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ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГ0-ЗАПАДНАГО КРАЯ. 
ме И ми, ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ. НЕ 

ЧЕЛ\ВЕРГУ, 11-го СЕЙТЯБРЯ 1903 ГОДА. рить нц 
год совонозон. пока” боежьый магов НИ Оилобений № 

Зе олень 
пал Дачия 
в рекы ‘че 1 

Ё 

| иунальыю курсы | Невснй Городской | Театрь. 
М. Боподая, 

пллхь Ва, ва 
ас, кресируюо 

и г ных И, продается . И. Худяковой, РУССКАЯ ОПЕРА под урл. 
Веда свич о Мрт ет те ен знать "Путеводитель по ДнЪпру! „в ар Уля В 

Аполинаря Николаевна Виадимира Юрьевича 

‚ НЕСТРОЕВА. : ДЪТСКАГО. А 
рама 11 свитибри, съ лось а 

ва на Боковомь взад 
бели ам 

ити празди, Преды. ирополавяп.: Форт. сваи, Мена, Гоша, го Вет енко. (игра (а Хуримы), ПЗЬН (ва | обть роедай, Чосий Ани & р п о), вора. пои. Па о ре. Пе а РИ ты во бы ато, поки 25 руб. в ка. форт. 100’ р. Пс овитябри, о. Пажщьы;, му. Леомибвало, роговская. № 5 пе в лит а Па Г Бронь М 
ТЕ ранит, Борт, Орда, Делленай, 

Утеря, Мк. Внутр. Дьль айдруг`, и «Сельская честь», муз, Ма: 
| МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА [сео Участь тсжи Брут, "Кореи, 

Махииъ, Эигедь- `Врокь и др. 
Чбдешто пудра къ, 15 ссотября «Каршень» 

|Н. А. Тутковскаго, №.” 
Во пторымет, 18 сентября, 

ее ма,. Въ епролозжитезьномь 

`` Льсные и фруктовые 
САЖЕНЦЫ 

Занятия п воскрыной аи" О хо 
р ябри, Пиковая да- требо 

рен безплатно. Обращаться: м ик 

ЕН В апатии ГЫ ии 
"Цевекой шерони по скомчаишемей пожаиенномь чдер- уче . реа 0 а | НС: т ы ты 

Полин® Николаевн® Нестроевой, общество. 4 ть, Слики, фо и ИА вый 

13 сон ЗУ, мк. деяера, совти в 4-71, кем. | м ол, прешо р аж. Вы ЗО 69 
2 ил и оть 5 до овмйийл спеитаваей, 

15-09 РИКА 

‚1: ТЕАТРЪ „СОЛОВЦОВЪ“ 
от 

Диренщи М. М. Гльбовой, 

РА РОЛИ Ее з п "Начал пь 8 
1 саещальный класс» ас. печ. Плтииша, 12 сеитябм, «Блевтя- 

ХУДОЖЕСТВ. РАБОТЪ |\ая карьера», ком. гь 4 д. пер. 4. Г. 
‚14 и въ воскресенье, 14° сви: о ть ре 

гр й а Е бя, при полной обстановий, А РОМАНОВСНИЙ, вами т ть Ино Гука 

И по а 
м 

Дть 6. В. СЕМЕНОВЪ. " 

оо те 

‘Сифил., 

10 нони, СИФИИ. И внутрен, ВЫ п М 

очередное общее собраме | 89/. вот. 7 № 
членовъ обществ: | с ое 

ть Нечай-Грузевинь 27 ПРЕДМЕТЫ ЗАНЯТ!Й, 

от, пом, р. 11 РОЯЛИ и ПАНИНО 
Обри А. СТРОБЛЬ, № нь т $ ы и 

ПРОДАЖА - ПРОКАТЪ у ть п ты ны 

значит. доступнфе имного дешев. привозныхъ. — ы 
Ввлпискои, д. № 27, батл миль. уз. Телефонь 

т. В, Владкыр._ 41 
‘оо-ио т 

; Бет Г.В ПУрЬЕ. 
оовын, кочиыя и гораоныя 

И ут, 4— 

. в Т.Б, Марцусь, ' 
15-7, мы 1 фо Боя Яковлевич олобли 

Чек, Преихо 
кхяоая зы кирл. хкодныяхЕ киоска: Е. ИИ 

новаго типа _ 
пь прунь зы и мы 

и. Пат, 
3) «оотуиь», 1 аи, ит тои. Басня ета ев Сова о И тат о и 

:— уд. оркестром и хоромь 
Подол, Аленсандр.. 93 В. Мослалена. Апоовоть, состоящий ить жи’ ны Продается ЛЪСЪ |“ 

= т мритиаенитьх: | Театрь О-ва Грамотности, 
торъ, Глуховонаго уфзра Черниго губернии, вал. (Троицная площадь). 
ма Ноколы Пьзиовиа Терещемно. Гор "продажу ‘зтого аа будуть || Въчетвергь, 11 севтябра, предетов, буд 
произведены 15 сентября 1903 года съ митнуь а в с. Чубновкь Й ‘тазь «На дн», карт. въ 

ктахь © вт. Миха ‹ Ве ахъ, М, Горькаго. Участв.: г-жы Горила, 

Терещеньо. анк, Пузьзариал 2 в "Барытветь, "Гари 

Т ПРОДАЕТСЯ ЛЬСЪ |- 

Готы Забыв, Пулииишиа рут 
ов рат“ Влт ик 9, а 

 русснаг! 
театра въ НевЪ 1) Козахъ стих 

дос. МлнИе ухи, воздух. В. Василь нас Премь 2— Иоааия 
В 58. 

т 
‘бы "пеной ты} Сокромо 

`Жуеенемй 1. Соравочтая кинг А. т ‚ 
пуще” пика. Ол, В, п. ии 
р Супы законы 

о фо 
паши, М артем 

ВОНИ 

Элементы пояхомици, ‘бар пож. 1008. И. сов 
Гостовт, ко. Облико ал, иен 

па морем, ый 
И, и, 

от ан Ч 
РН аж 

Пароходы Обществъ: 
«Общество. Иврохолства мо Дивиру и| 

Фави и 
содержать 

ОИС, 
р но сиаиной актов из ту мае СА, Пси Сион | Арда, лана лешввои Погвомишани, луны зи т Сев ша м 
ое по сымсяу заражен, быа, 190, И ро ль ри зы Жи Бе Екатерине: мы Утоша, Орловой губори, "глушит Николы Ивановича Т ти о ея Шанко. в : 
Ро вату Дари 1 М. Хожановсмаго. 
И К В петь 11 тайфа, 

ильвиюь о. Исто, в 
при въ мон гал Сопсем Рапзел, Буаьваршаи, № 19, 
ри 

тва при има Зы 
м инк Учать.: зная. БекьВокь Этлаши, Та ВеПЬ 
о Нар снетемы роботи при разра ко утра 19 Уаныуз, Дбюты: Ве @щеще,  исамбхь о п ор ПО ; И и о 
На пересылку слъдуеть прилагать Управзяюищий А.Я, Александров. 

Я ППросТЬ сосу постом адрес по вр 
Принимается подписана вс® русеме газеты и мурнолы, Подоиска и розни" 

гаммы НОВОЕВРЕМ Я, 
умно один рззь | ет мимо пои | зад силишой `рубно, состощйй по ному дву вь 1окифу 1 

я з т и И аж, при аъ Вы = 
5) Керо-Чернозыльской смеси | №4 рово, Глуховснаго УЪфэда Черниговской губерн. 

т па нь я Уиуаила Ирамолна Терещенио. Томи в п} токо ронА Ганы кот, прбизьедены 21 сентября 1903 г. вь ий Вто 
видим ЯНА СТЫКЫ, р дл | 8 ть столы Гаук фе Воролежсвой же. д а я ао Ут А въ К Г Че | ВО шт въ, Таавиую у Терещенко, Кеть аркь В 

Вузьвариая, № 12 в вь зонтору моль о *3 Р20346 
"МАНИ п ГолговА” 

иван Кононое коммерчесн, уилище 
Л Н Володневичъ, 

г оны в О КАСООВЬ Уна ПР. 
ТОТОВИТЕЛЬНЫХЬ. Мозебыть 95. № 

зитуето. Премь про 

зкелатоюаае 
_ зоотио-борновь | вушеть мам продать или и дона, а та 

енское учебно-воспитательное <= тым Нее при битой Но т 
А" съ пансюнонъ к мхаиловоноя, 1 наарт, “В Роли № в 

анарово, аа УПАКОВКА Я лама ‹ (11а Головковка. Чигиринского | Мронм пня учеби, завеу. м мобсерват, Начадо 1 селтибри. ит - м узла ево губ рн, зазльии наслфдниковь Н А Тере || лить 6, у. Пет, коне. и при. Эверарди, 
ый 

Цестеровскаи, № 81 ко. 6. Пень 4—8. 
поно 1 

‘шенко. Тори м в 3 го октября 
1903 года ть в отек, || В. Н. Кр сы 

$5 вийыаии  ИАИнкюльа живописи . 

Пу для приход, больн. 11 рисования зато Помним ТОНА м Е 
Начало ровно въ 2 ‘часа дня. .... НН Б. Шодвал., 36, о $ быт. Даны 6-7 вс |7 Премь больныкь еже” |. 1. Пи от ИЗ №388 

дивно прачамы спецбалистами. По от Ри - 
или 540 Кабинеты хо зубнымь Бользилиь| п а ти. й Пановнь и дфтемИ садъ 

900". м ТСАДЬО! ми. Л.Болуховснаго. ам Па о а маи, ай "| В.А. Жеребновой 
о ии ри ская, № 102 ит а 30 м. иснусотвем зу ЕЕ зе ГОТОВ, 0 в учебныя заводеи, 

т СВОИ р ОТКРЫТКИ |“ = оз ий нете ноя сир ни. 

БУХГАЛТЕМИ тете ОииИ ... ЗЕЕ ЗЕ. ТТ ев. д. буш ве. вот | . а зидуаесьстаи, , ах кана И ть очи А. бя, в. Бращатькь, ое ати Перно ‘700 РЗ Марцинчина го Без, ва” Крещатии зола ОЗ ыыы ‘ги ВЕЛО 
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Ю. Г Сендзмковон ПИТЬ ооо 
'Предславиненая улипа, 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПЪНЕ. 
Оперный класс Постголоса. 

‘Соб. Музык, курсогь. Арт 
т ить А, И. Мы 
хайловъ, Прием ожеленио оть 19 —2 1 
пал, ютевлиткоя, 6, кв, 1. №453 295 

В В. КОНОПЛИНЪ 

„Ш те ЗОРНЕ 
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ, 

(05 ПАРИЖСКЯ 
МОДЕЛИ 
ляпы, фишю, 
ГОР ЕГГЕЕХ 

ушани, пареюмеря > И 
ВЪНЧАЛЬНЫЕ ГАРНИТУРЫ, 
г ато. 4 та 104 

тис 

_ удаются въ наемъ 
пкартиры го вобии удобства» 5 мм. 
Пат п ми Под склолы и дру орех 
прими, Крещатик, 25. батлы 
упрям ломожь, ть отуаеои 

‘страуоваго общества «Роб», оо 
ры 

Готовальни ** чертенные 
доски, рисовальныя бумаги, 
очетный линейни п. 
тежный принадлежности 

‘р плсчебумажиомь магозинь 

|0, ТУФЕЛЬ, тс, пыл 

ть 1-й Мевсной зубоврачебно 
шнолы д-ра Л. Бланка 
(брецитикь, 3). Премь быьныхь тт 25 
Зафищь за, в также промь прошений 
ть вивь постушаюищикь ть шаау про 
потконтея по прежзоху ть ЗрО5 

ар Д-рь Персицийй, пожи. боа. Оть 9-1 
и 5-7 чае. А ах 1: 

`Донторъ Г. И, Гольдманъ. 
Проръзная, № 1. Бош. тора, кожи, во. 

‘ария. оть Эа ат. я овса 

"нидининиень А, 0. ОМЯНОВА 
орет жека 3 уу Скай 

6 че РУЗ 

до боть И 
"нощило-оричь А.С. алая. 

‹. бош., акуш. 1—#. № м ТЫ 
1 в Голден, п ‘ночепол, и кожи, 9 

1+ъБланкманъ, 
и коми, Ми 4фТ, Соевая, № 7. о 

ЕЕ 
Донторь П. ГЪ. 

обид, мор волен: мо мты, Оть 
3—0. 4-7 геи. Михайловская, № 8. 

(1-10018520 

Министерство Финансовть 
1502—1902. 

(Прохохжен1 

1581—1994. 
"Ко премвии встушаени ва престол Ны- 

ператоро Алекбаиара Ш гы фиилисовом, 
при ‘ца отереди стояло много круп“ 
Шлйтихь пошроокь, радрьшещь которых, 
было необходимо для создани прочиаго по- 
пожешя фивашеовь, отьбчавщато поирожимь 
посудирствеиныхь задачаять Росси. 

'Мириая политика Ааександря БЕ от зил. 
зительной мАуув облеучлла: разрьишеще тих» 
отрогов. Оша Лала Министерству Финаи: 

‘спокойной рабо- 

оницыхл нужд, какь это пшомшоиратно 
бываао ть прехшествовашийи царстьованц 
Ешь боль ощутитеаьшыь обраюжль проя 
„вилы посабетьйи мира р обще поть- 
цб орономинеской жизни: Росс, ть разян- 
зи ви торгошам и промышавивити Это по- 
тепацио поднотовило обиды поступление 
зобузаритониныхь дохолоь и ринело, в 
оеиль Ишь боджеть, въ рашношьею" рас. 
золу’ сь Дозодаии, бь мочу Ф0-ь то 
Зоть даже поиваяютси бьзжотими остатыи, 
зилирыми правительство моло расшозагате 
дав довотворавя змоточисаешиахиь куш 
турыхь потрабпоетьй посуде 

1 пероай-жь год своего 
Пышераторь Адександуи Г ашелл, шыдаюоца 
пика мишиетра фишаиеонь пу ашибь быниаго 
эцрофесгора: политичеекой овоножуи в Ба. 
сииль ушивереитеть, П.Х. уно, Шюрово обра 
зопашый экопомшетиь, и фимаменсть, прерии 
ный знаток русслой зромомичвевий: жиз, 
„оыытмый тосударстваниый хбиттьль, умудреи" 
оный продолжительной работой ву’ понес 
"10 окобожнию престьиить ошь поль въ 
оу руки управле госузарстеинахть 
етом съ таубоко прдумаииымь ‘пла 

поить ореииыхь физашсовыхь рефорыль 

* [пахали достигать 

‘болетиейстера ©. ШНОлА ТАНЦЕВЪ лемчовомае 
< | Пушнинекаи, № $ _ №15 2807 
Женон® панс. п дтен®. 

1. ВЮЛОЧНОВОЙ, им Подго 
его пода. 

Пруемт, бт. оть 4-х, аыть. 
ч ПИ По нииаа 

ЖЕНСНИ ПАНСЮНЪ и тож САД 

Й. Ф. онь- ЛАНГЕ о 4 дать Шла 
зан, 1 онитября, Готов. преп. во ве уче. за 
пех. В аадии., $3, ох. пр. Зоя, Воть Чао В 

Въ вуком, портного Г. ПАНЧЕННО 
|Крещатич, площ. рад. съ гост. «Санъ-Решо» 

учейн. зави, 

получень г пыл, лая 
рт. ао. бользой выбэръ ма 
Тер!аловъ учи. уни и зари. фонт. 
Занизы Выполняются подъ личнымь мониь 
наблюденемь добросовбстио и пикуратио. 

ив ‘ысмчт 8-10 р 
Доктор 
=, Г.М. Бланнштейнъ, 

По бони: Горповьмтъь, Носо- 
оънить п Ушеньниоь прехь ба. 
19 12 и оть $ доб. тим, Пушиекаи, 6. 

ые О 

Д-ръ 0. 0. Семперовичъ. 
Вар а, т Пров №. Пе ВОН: ОА 

Сифия, венер, мочелол. и пон. ЛИлеше 
|сибтоит, злектрич, м сухими ванаии, Бол 
китом, 16, 9—10 и 5—7. Женщ. 3—4 

%5-100 РЗ 

[-0ь Сандомирский. 
|Сифил. вене» 
ный. рныь 
2—3. бок 4. 

ЧАСТ АЯ 
зирургическоя луяебнена по ушишигь, гор- 
“аоныжь и погоршыт, бояззцимь А-ра До! 
`невича праны. больных па полный 
пошетоть, Б.-Иодьлыши, № 10, жи, 3. пей обр 

зомратик Дёрь С. Я. Ратнерь т, 
|мочеп, м лешер. бол. оть 9-1 ч,, 57 в 
жен. оть 3-4 ч. дим. Проро., 27, тел. 1361 и 
`В виду производства кроя м наблюден. за’ 
|работой лично, безъ помощи наемныхь за- 

пройщиновь, я иифю честь предложить 

Г.Г. СТУДЕНТАМ 
элегантное платье съ 

значительной скидкой 

А. РОЗЕНБЕРГЪ 
закройшикъ Каплера) (6: 

2, ПрорЪзная, 2. 
Безь-отижь, рядом съ ковдит. «Жорж», 

повый домть 1-го Росеекаго Общестиа. 
сим 24-10) РАЮ 

зубного врача. 

Е. М. ПОМЕРАНЦЪ, 
ПрорЪзная, № 20, нвар. 4. 

|Аицл, жезающи изучить издфай" искусств 
убоь, какть ремесаю и п. врачи, зубщые 
Торанл и датисты, желаю попозиеть свое 
|уботекиичвское Образотаще, принимаются 
|по о согаашииию. Иомоаииютси заказы ва 
паучуют, зодоть, дАлюмиши, пезлюлойхЬ, 
ззди. "Мостовидиый м корошковыя работы 
Готифитуныв зубы, Реудирующе ашпараты, 
обтураторы. зем 3-100Р30 

Реформы эти. касались, глазимиз, образожь, 
тво бал, Даши ужо пе. отолавииаго 
паыгыаивишиыся °эжопомическимть условии 
|страшы. Хоти па периожь зай. въ цихь 
 стонао проведешво ть палоговую сетему ва 
чаль рапножериости. и справедаивости, № 
1 общежь ои® должны бызи привести въ 
`овочительмоиу увелиемю средстоь гоеудар. 
стка, Одшако, шосабдее жоыо  пронаойти 
`аишь постеовиио, по Марь роет платеж. 
ых Сил Ци, Между тм потреб 
мости государста были громадиы. Вы пе 
советы зиивидироваиы 
сабдией войны, усизеннаи постровка же 
мыть ЛОрогь Заиже трабовыя врупныхь 
`жертл, с0 сторошы казны, Но удивительно, 
что финансовая похотиха `Н. Х. Буше вт 
первые, годы привеаа к ряду дефицитов 
Вь 1981 тоду недоборь обыкиовениаха, до 

‘октоланат 81 миаа. руб въ ель 
ва ода от Ньсиодько уменьшиася, 

|шо затьмть дефициты смова_ пачоли  возра’ 
ть В ТН г ефищить состоит 
23,4 иная. руб. 1855 году— 44,3 мн. 

во ВВ пт мы 0 
Элис взяты одни обывновениые расходы, 

р их ежегодно а сборужеше же 
орать, на погашен тобударетвеи 

"перавооружеше м друпи чрез 
УЖЫ тротиаось окоао 100 мол. 

|уб.; сбловатедьно, ма гамовть дат, льфи 
таить были ещо больше. Дал поры ить 
приходилось прыбътать в» займам, кото 
тах ть тееЩе Брови © 1881 г. шо 
87 г. паплчено было почти ца 700 миа. 

руб. Платежи шо токударствешиныть ото 
:300 мнаа, руб. и 
то биде 
Баые сбое 

адокь на ды 
ваши, мышетра финансов. "Вы 
оторща съ грбзиыми дефицита са 
мшонировала притиконть. Нужио был 
Зшироко смотиь па задачи управаещьи го 
удирственныхть, хозяйство, чтобы пилить 
атрогиваншую самын таубины пародшой хо- 
зйетоеиой жизин хвятельюсть Буше. Пра 
дыить во Политики сказалась впосаьх 

Мыаи затраты по 

*) Си. „Кивалияиь” № 249, 

Д-ь М. Я. Чернякъ. = 

№ прогимназя Конопацкой, 
| пов, мастер. тии. переведена ва 
|Лоровскую, № 18. Прем. плывны ть пр. 

2. фибыя с16 аапета ожоди 
обвод 

"Нрещатькы, № 28 (ут. Прова 
'ь 7-ми кл. УЧеб. завод. 

Львовой. 
Пеь ежели. Учешацы тижизай, пр 

и. друг. ул. завел. Га Иа 
Риты, бехь эвзам. Окошч. вуроь уче 
Птоаучьан "пра окочиишыхть уреь та 
Ацесь Во, Мойки а. № 

‘соды Пе УНА 

есь, 10-го сентября 1903 
Кь вопросу обЪ внтенон 

хозяйствь въ Россм. И 
ель выступиль противинкомь 

мого сельскаго хозийе 
‘поможет, будто-бы, 

птетиеь къ шировой 
ыхь окралит. Но это опа 

чемь пе ТВ пол 
п, Сибирее 

ескоед 
шо, и боли. 

пе достигало тхь ромрить, © ко 
рыгхь мелтаеть г. Гурьеть ‘если г 
аитику правительства въ первеваен 
ком ХЬТЬ Оль считаоть робко, 

а обусловливалась вовсе ме 
огь удервать паселюне 

ско Роесуи "дан поддержан 
`итомсивиаго хозяйства, а причина 
совобмь другого характера. Массоь 
переселеле связано съогремными труд» | 
постями; хоэчйственное овлад\бе 
вой и суровой страной тробуеть и зко | 

пельшхь госуларствештиахть затраты 
и зпачительныхт, личиыхь сидь и № 
тербальныхь средсть со суры” # 
|зонистовь. Правительство оказало # 
оказываеть ошергичное сохфпстийе пор 

‘енйо проводешемть Сибирекаго рез 
паго пути, чрезвычайно дешевы 

жодфаподорожициь тарифом, отводом 
|вь безомедиов пользоваше земан и 
радиою помощью при поудзчахь кол 
|нистовъ. Но, къ сожалфийю, эти иеудо- 

сты, что чуть ве половины 

‘ин 
потояу 

па 

`колошисторь возвраициется домой разо 
реннами, ‘изстраданшимися и обезси 

паи везх® и всегдо 
сопрово» ню трухпости дб 

Сибири хотя облегченная рольсовымь 
|сообщешежь, связашь, однако; съ боль- 
|шижи затрудиеными, обусловяипающи- 
мися бдюстью и буропостью сибир- 
ской природы дли земледьльца и сав- 
бостью силь огромтиго большииства 
пашихь колопистовы, Поощрать пе- 
осторожжиое пересклеме, пызывать жь 
пому еще бозье слабый силы било-бы 
[весьма рискованно, так какь 
[выд Веудаи ле созлали-бн 
рколонизацщаи, а аншь мвиолии я 
"Сибирь, м 'Еиропейскую Россо тод- 

илщихь родит. Колонизануя ив 
сы азйатекихь мазду ие веть = 

40 одиого——двухь дебитиайтН, эго вузко- 
"вой вопрокть, который йрть инкакоко 
осшованы: осложнить исусстоенишыть 
Чоренрованйомь съ сиромной вопрона- 
'одитедьной растратой силъи средстить. 
'Кромф того слишикомть быстрая колош 
защ: слабыми и пеодхохащими зле- 
ментами можеть скомирюметировать все 
двло, создан пмфсто блигодеиствуюлщей 
колоёи страну гододовок, и эпидемий, 
|сь низким» уровиемь гражланственио" 
[сти м массовой нищетой. Не сфдуеть 
забывать, что колошизащи дазеко пе 
воведь удается государстиу и далеко ие 
исегла “улучшаеть положеше колони- 
|стов. Достаточно указать ив испаи- 
скую колонизашью, заплвшую богаты 
иШи тропичесьы страны и потериа- 
шую почти вездь {аско. И вамь до 
"пастолщаго промени ио удалась ии во- 

"елещве. о ль то время все это ме бызо 
пиббшено- и’ ва мыть И. Х. Бушго 1 ннвара 
1887 т. пзаначешь быхь И. А. Вышеград. 
аш. И. Х. Бута у ма другой всей 
поет, прелыатеая Кожлчта Мнишетрокь, 
т, ошь До Самой смерти ме переставая 
змаствовать въ радрьшеши всъхль важ: 
шыхь воросуь гоеударстьеинаго уров 

Превишикь Буше особое вивмаще, обра- 
овхь ша устрашеше дефититчувь. Чтобы со 
кратить Риходы, ль предпринаяь рядь 
рошверай 6, 5 49, мых доагокь госу 
ррства въ 3 и ие; это 
Гоаатьжи 4 м погаещи с 280, 
|рь 1887 т, до 251.1 ива. р. вы 189 г., 
млн за это преми вать увеичнася боле, 
ежеди па 400 миа. . Оъ то-же цель 
|ишфощешя гоеударстветиахь расхолонть пред 
пришить быль ижь рядь мтрь шо урегза 
товари фишашеоваго положи желкои 
порог; падошель, сить Ушоршо боролся про- 
ртыь иски, уредиченьй сить тальк 
ыристьь. Ди реличени доход оь 
повыевль пои вс существовал алоги 
р оаь Бовоьхо повыхь 

30 аыуеть 1893 г. И.А. Вышеград 
каго вниз ©. №0. Ве, Так 

т, стояшши во аш ф 
понетва т парствоваше Императора Аве 
ош 

аною финииовой реформой, прове 
ешшой въ это царствовае, надо” слитить 
|отяиу полушый подрти, Бввашейся © 
престьян За того обро- 
ини мриаго изо 
Та, тиесть которапо еще боябе усваива, 
заеь жестокихи соособахи ваимаши, уже 
Павио бызо счевишо. ше при Алехезидуь 
| совершена быза частная: отибиа ег9 
дди мБжоторыхь плательмикови кр 

поставаенть быхь возрос объ ва 
ль умением. Шо полушиая подать 
тосударству окозо 70 ива. руб.» по. 

этожу отиБиу ея рышено бызо совершить 
дашь постеденио, по мьрЬ пошенаши мо. 

р томвикорь доходов дя ея зат. 
пы. Въ этомть дух иодань быль въ 1582 

ради ль быстром реть государствеишыть 
походов, которые мого ваосать оршев 

тоду Высолайий увазть, которымь рефоржа 
Грасиладывааась ва 8 абть. Ка самом ба 

| ских» колонистовь, 

|. мыв крестьяшами выкушиые паятежи. 

| лонизануи Бвломорскаго врая, пи кояо-| 
'пизанбя Астраха 'Еели но- | 
пвыя волонйи, благ 
роды или  взабости, 
рлють въ тажелыа уелония, 
ить пачинается понижен рапышо 
‘лобрбтетной и пришесо 

культуры, одичанйе челов 
Но какъ бы широко м удачно 
а организована Маша колонизвифя 
пекихь окраниь, ош о разрьшаить | 
‚оса о приростй нашего населения, | 
дящаго до 2 мил. души, ежегодно! | 

Увстить в колоши можно только | 
Малительную его часть, а остальная | 

‚на разыбвицатьси па старых м 
И ото разиицоийо, которое 

> силу ии городамь, пи обрабати- 
це промышленности, лото дости- 
я при интенсивиомь сельском: 

поздний, поглощающемть огромную | 
У рабочихь рукъ и даиищемь ва- 
ая средства кь существованйю. Въ 

1 мЬрЬ велика трудоемкость земли, 
зъ того, что при раз 

бахъ полевой и оторо 

аты труда па 5, 10, 15 
пи на 50, 100, 150 р. При 
км важио ТО обетоительство, 

уяпашиние нитенсивности сельс 
чистая созлаеть болфе рапиом®р- 
) спросъ на труль ть теченёе голь 

° № какъ хозлйство  эистенсивиое 
едьчнаяеть большня требовании 

‘только па ибеколько дией—вес- 
7% ® во время уборки трать и хаь- 

Позможиость, цвлесообразность и 
‘ость нитенсивиаго сельскаго хо- 

Ника въ Росеш доказаша ие только 
иелими частиовлахьльческими хозий- 
‘еими, которыя располагали потреб- 
ии чатерйяльными средствами и умф- 
делу”. но мопатомь мелкихь хозяйетть, 
аз, наприм у, пфмедкихь и чет” 

затышей, дитов- 
ци» подьскихь крестьянь. Изъ рус- 

коизл, туберый можно указать на Яро- 
тю, гдВ при довольно иеблаго- 

итной” почвф достигнуты крушише 
1сархи вы звмлодьави и скотоводстев. 
Мы ие говоримь уже, что высоко ии 
еосиялов хозяйство возможио пт та- 
из мфстпостахь, как южных и м 
"поздний губорнш, но оио позможио и 
пк цептральныхь губернихь. Препоны 
= вго раепространешю заключаются 
рю ть дороговизив производства, а въ 
`отоутетым умфнья и павыковь, въ ар- 
[химоскихь привычкахь и воззршвяхь, 
рть педостате® образован? и матерраль 
ршахь средетиь, шаконець, мъ месойл- 
ветвь 

| 

Ише 
тошеивное хозяйство невозможио ли 
почти пезозможно при общиниомь вла- 

землею, с поллой зависимостью 
оть крестьяиской общин. 

ь. ‘случа; потребиость 
первхох® оть нывшнихь формы къ 
бояфе интенсивиому хозяйству настоль- 
ко иазрйда, что поплаткя къ пежу про- 
Грывакися даже при неблагоприситыхь 
словить; ссд Же этим, попытка» 
удоть сказано разумное содфИстайо, то 

ме пройдеть 20—30 лфть, какъ кар- 
тина машшего сельскаго хозяйства рбз-| 
ко измфиится. Оша уже и ным изм 
1плетсы уь ибкоторыхть райопахь, Тамъ 
дв такая перемфив по произойдет, 
моизбжио плстушитт, массово оби 
® свльскаго васедены, замфчшемов 
|вь посзбхне годы ть ‘центральномь 
черноземном»  районф. Какь бы ни 

окъ размахь переселенчинска- 
[го движены, онь торю ие пособить, 
штому что при навфстной густоть нь 
[селен хищиическов зерновов трех- 
|полье япллетси отсталымт пережиткомть 
ц пе можеть дать средств къ суще- 
|ствовашфю этого нзселешы, Стремиться 
жо къ обезалюденио густо наседенныхть 
[областей по принцииу г. Гурьева дя 

та заполнена была скорбе, и къ 1 нива 
|и 1887 т. сть подушной подати освобеж 
[ею били престьиые Бирошейс 

ы «фориа русскаго пода 
то даа палит веть © тая ваныит | 
крупшамт, дитомь дВатеаьности министра 
|фипансовть В. Х. Буше 

"Кром отыиы полушной подати тьму, же 
ринмлстрожть, предприваты были и дручи мвры 
ри облегчения налогового бремени, зежав 
шик ва крестьиисвожь паседеныи, _Съ этою 
таыыо ль 1881 году быль уборе пы 
куль вы собствешшость земель временшо- 
Коюанцыхь рестьяиь в пошижены плати 
'ВСЬ ти меры значителью  сотращали 

1обдаротвенные доходы, Дая попоашеши ие- 
роборовт, Мииистерство Фишаиковт шрыб 
[зо къ повышению другихь палогиюль и сбо- 
|роот,, падающих, пренмуществвиио на бо 
[1 Замиточные каассы паселешы. Въ 1882 | 
Тоду повышенть былть гербовый сборъ, тогда 
|ко обложен сборомт, перехохь имущестиь 
р васавдству, даренвю и другими безвоа“ 
ринадными способами, Вь 1ААЗт. увеличен 

воть съ Недвижимыхь имуществть въ го- | 
Гродахь, шосадахь и мфотечиахь. Въ 1535 
оу в% вл продоозагашиаиоса крупа | 
рефицита шшедемь 5 проц, бурь съ домо 
Пть оть еыежныхь Бапиталонь. Завономь 
1585 года и риромь, посатдующихь узо 
Тед усидемо промшеловое обаожеще. На. | 

ь 1893 году въ машу податную | 
|аетему введен госуларственный  пвортир- | 
щый адогь, представаяющьй первую по 
пытку подохотвато обложени, т. в., 04| 
Тоже по всей сововушиости 
|актеаьщииа, Бвартириаи плата, положи: | 
вая въ обозаще этого палога, быза м 

т тыбй призвать 
би доходовл, дица, Въ первый | 
ногу приозечено бызо’ 748 го- | 

роз и посезени, раадёзенные ва пять 
вааесовь по своему знономическому значе 
шо. Общее постуваешо его, прочем, со 
{стадию очень сиромную цифру въ 2,7 има 
убей 

Указаны повышен примыхь 
Тов и сбороь даж  значитедьное 
чещфе тосухарстввиныхь — доходиь 

вла. 
вишни. 
№ то 

торжества зиствиситивго  хозлйстра 
апачить идти вспять, причемь т по- 
`паттное дивно пензбфжио связано сь 
огромными поторими и странфиьиддя 
массы населении. 

Но можемь ры заключено по обра- 
тить виимашы на одно возражене, жо- 
торов ишиф часто пускается мо ход 
против, интеисиннаго хозяйства, а 

и 
ди 
свропейскими контииентальиами госу- 

ито, указание па тв кли 
, воторыя установлены в адио- 

Харствами для защиты ихь интенси- 
паго сальскаго хозяйства сть акетен- 
‘сивизго русскаго и америкаискато хо- 
злИства. Роли, гоорать, иъцы, фраи- 
узы, птальшицы оказались несосто- 

пами, то то-жа случится и съ иа- 
На ото зозражеше дозжию отй- 

о хфбныя шили япаенйе 
оо и введены въ то преми, когда 

изиболь острый перюхть американской 
русский както быль ти 

режить. Сь другой стоумиы, Анга 
Удорживаеть свое весьма высокое хо- 
зяйство безь всякихь пошлин, Оче- 
Радио, мотли-бы схфлоть то жа самое 
франиузы, иёмцы и итальшицы, если- 
ба оши приспобобили свое хозяйство 
къ современишиь усломимь. Но если 
|оии желають сбять рожь па берегахь 
Рейна и опесь и ячмешь повсефетио 
и при этомь получать огромную позе- 
мольную ренту, то’ ие удивительно, 

производство ржи, овса и ячменя 
обходится дорого. Государства, вводя 
пысокфи хафбныя пошлины, отчасти под- 
чинялись давлению пари аграревь, от- 
шсти по политическим, соображенаить 

жельли обезиочити, проовольстийе с0б- 
ственныхь хдЬбомь, хотя бы по вы- 
совой цъив. Но достижеме такихь 
политическихь цвлей, изиралуиющое 

равлеше сольскаго ' хозяйства, ни- 
сколько пе доказгваеть безсили хо- 
зяйства митенсивиаго ль конкурренири 

ть при 
экономическихь  усло- 

тел 

вбить. 

Посьщеще императором Вильгельномь 
ны пызвзеть оживениые тока па стоаб' 
цахь вефхь ортаноть пиостраниой печати. 
собаке прострзиные комментарии улветь 
австрйскаи в леаерекая печать по повоту 
тоста термлискаго императора и ль особе 
вости того мбста, тв войежа объикь мо- 
зарый падваы прситеаими м опаотожа, с- 
Гоза па благо соропейскаго миро. Органы 
Гавстрйской и п веобениости веигерсвой 

мати по этому поводу послать, что 
Тормаши жезаля бы ипиредь пить австро. 
вешеркую зрию въ еж визЬ 
Вь льрыанищыхь врутахь говорить, что 

сраторь Вылельнь сь зари облумаи 
ы и и рее, плреножь 

`юмивужь Обь ариихь, вамь овлоть 
ока. 

Что засаетеи обсуждещи мопархами шо- 
|ожещя ть ва Боаканеком, позуостроий, 
[то Гермамци, повидимому, относится съ 10° 

Въ | лымт, созущетемть кз авео вигерекой ро- 
[аитакЪ, в осйову воторой положеит, прин. 
ить пеомышательства до побадией прай. 
поости. В связи сь отв скадаивемь иа- 
ходитей также предстоншйй совылыстиый шаг всвхь епропейекихь держав, которыя и 
Гацены обратиться ть Бозгарии ск посл. 
ма оредостере и урбими 69 
храшотть- миру, позожить кошеить, свои во- 

г» страизешиять котирытымз, обуви 
помошь, воосткаению мира ма 

ь позубстровь. Державы ве те- 
что совякаиши предстив 
по тыл Чо въ суча 

ны Боди можеть пичего ив выитрать 
и мого потерлть, возымьютузоажное ХЬЙ: 
стые па правительство въ Софи, 

Германскй пхпережй кавцлеруь въ, быв. 
та д съ сотиудииконь «А ео, Такьы.» 

инь образоыь выаааси отиокитеаы 
той политики Германи: Мы 

дуемт, па Восток иихакикь особа 
1аей. Гержашвя пе помышаеть даже о пол. 
|стрехательстий, суатана проти политики 
оотальшыхь держишь. ВеЬ шаги Роме: и 
двер бели кали, ода поддержу 
в стуитие съ иашей сторины. На ближ- 

Таддо бояьше возросли посабдыя оть уол- 
го обаожени. Прямые валоги 
ми все боба отодлигаюлся 

Выбсть съ таять въ ру 
ской палоковюй спстомь шалшшаеть роста 
понад перавиюмриость, так вакь освец: 
ные палоги, особь па предиеты первой 
цвобходиинети, тяжело зожатея па ОБ 

Не ваассы, ЧАСТО, два дишь затрагивая бо- 
татые сл пасезиивл. 

бамыму, важири посоеиныить пологом 
паяется ‘шитебиый мають. Постуаеще 

‘ца второй 12. 

во въ парствоваще Азеябаиара Ш, бааго- 
дари вепрераьныжь повышешимть 
поч ©. 385 ива, И 2 том 
|умыы въ 297 мил. Руб. Дан облегешя 
тажести этого налога Мицистерство Фиша- 
анеовль стадо заботиться объ урогуаирова- 
ыШ тортован спиртными напитками, токо 
вакь, презоставаениая самой себ, торговая 
та отейь предо ваиаа 
в правстоеврую жа васелеми 
надзора за промаводтвомь питейвый торгов 
ри въ 1585 тоду учреждены особыя питей 
ыя присутетьйя из представителей прали 

хтвешныхь, сосзовиыть, обществкшныхь 
земсауь учреждений: Но`присутстыя эта 

ше опрардали возлагонтихея ва, пиху, 
Зеждь, в гъ вошиу царство 
Ш, Министерство Фиша 

р и бое опаоняться къ 
‘собспкииыя руки пролажи шитей, Въ 

тазу съ итою_ ПЫЬЮ постановаено 
вести съ 1895 т. въ вяд® овта козвиную 
ородожу вина пт четьрехь восточных губер- 

ить: Периекой, Уфимской, Орвибургеной 
ой. Кодечио, приэтожь фи 

подомотво руководиаось ме о 
равотвешнюсть и ноножическомь подоемии 

щи. Уж самый выборь ук 
В осоритть 

ошавахь. Дб 
постояныь окраинах КУК 
собою сваыю рагоространешы бд стыч 
ви пиотортонциль. Ца ча пишо бавгода 
и этому стонан очешь васаби и толи 
подувай крупоыо барыши. Это укааало 
"Униислерству Фивансовь путь, по которому, 
но сашо могло пойти ддя увезичешы патей- 
1 шаго дохода, 

= года пои 
; | 189—190 
- ть урожаю прошааго года. 

изль Восток мы зяуиибызиу второетейио: ов, а иожеть быть п тротьословииное о. дожеще. Ца ворось ‘о тож дойдеть аи, 1 сто Мб, Ао до воды между Вол 
у и Турщей, графь Бюлоть отизаяь: «В ши ди загко поить виросакь политиескими предсказании» 

Вь «\ойф4» папелатана зим ол ина (от Ин) о им 
ре отирыти донтора Говаея, доказ НЫ о И ща по ти | Сфдбашимь волосам ихь Доктор, Говаей демострировьл» два случа ‘подобиаго род. 

Х-луци для мзмьненя цафта . тов. Ву Чикаго па экеперииеитальй 
укерит ©76- дано ометь важное для заинтиресовапиых», пт, торговаа, риаащиами отеригцо. Фуке | тары имение сибкобь заиати, цебтть ризабитоть при, помощи Ходучей. еато- атые меб пииые бриашиты жогуть быть презращиемы во бриалйанты чист: шей полы 

`Ограничеще \С-А. Совдие 
[оный Штаты, Преаидотть 6.1’ бои 
‘шыхь Пуотову Рузвельгь дично обматры- 
валъ иммнграииную станцию на 067 
Зались-АНалидь, Омь Выю-Торкя, 
осмотра станщуи” презыденть союбицадся ва особой комференщуы съ чавнлми ижмиграцй- онмаго бюро отвосительно стамлаго Столы | жгушиь, вопроса об ограничении имиграцвя пежелатьзьшхь о злеметоь съ Востока п съ юга Вироты. На . нае сообщиеть «Вейбле Тававой бы `постамоваеио, между прочиыть, что гериаицы плибодье жедательные имжиграпты, 

Виды хлЬбной торговли, Оь паладонь 
реш, а пить съ ть и сы плдожь 
`аявводаиы урожая всегда уоваиветея жи: 
ересь къ хаЪбшой тортоваЪь, особенно въ такой страить, какь Росем, ТД авбь яве 
зиется гаавыАшшиыль преджетомь загранич- 
нато отека и ТАБ отусить этоть жать 
|Ишающее змаченбе для бллшшса 
ашего съ загролищьй, Въ визу эми ме- 
дишишиысь представанется шить вороеь, нь 
какомл, положещи: вахолитея виды зыбной 
тортовам ть пачинаюищуюся зажим па 
Что въ этом» отошеши могут назваться 
"вши седьсийе хозиета? Само собою раду- 

зпотеи, что никакой тозлый отофть Ва ОтотЬ 
попросту вв можеть быть дашль, ибо въ 06- 
даеть хаЧбной тортоваи входить мпогоняс. 
ниныя трушю Уаовымыя явлеиуи, воторыя 
порою мотуть перепутать веб 
пакт это пе разь доказывада вме 
[залбнаи  спепуаищя, во общфа положешя 
[злбкь тьжь мо мешйь огуть быть сдлапы, 
[ибо лая такого рода поожений пзибетный 
хатерьяать есть. Пытаемся же сдьзть вы- 
поть па осПоваиби т ДАЫХЬ, ва уже 
опубликованы 

"Перивиь, как пзьбстно, деть вы- 
оды ко отюситедьмо урожая, тать и от. 
покительно возможиаго пастроейи хаБбной 
торов автерское мииистеретво звидедь- 
ада, Хоти выводамсь этныть оь хабной тор 
това и ие приято придавать обобкиио 
серазнов аночеше, так паь публивуются Е 
произиозищихь странах собрашь урожай и 
саъавиы пробщые умолоты, тому ве мине 
пт пбстиожь наче откавать им Нед 
ал, хотя бы вать пошытив характеристаи 
общаго шожеши урожайиыхь дыл. В» 
имибшиемть году ввигероков министерство 
звидедьаи опрерьавао общй зйровой ур. 
хай забить ниже прошлотодняго вообще, 
а ая Роса въ частости, По жай это: 
то иинистерства, Роке въ ныкьшшежь го- 
у ше добраа гаавиьваго воего отоуск- 
"вого за пеницы-— боле 12 миа. уд. 
к сравешио ок прозыжь годом. СБК 
‘и, опубивовавный въ конц августа ор. 
таномть пашет Уииистерствя Финансов, 
освоваиныя из сообщ земекить утро, 
и соботввиныхо, хоуреспондеитогь, идут» въ 
`отомь отношения гораздо дааышо. По этим 
абы вать хабный урожай текущего 

пилоте сродлежу урожаю 
оды, но амитедьию усту 

"Насподько серь- 
и «то О инь 

ющих пит, Урожай плова 
са пятые 1897—1901 гаш разнлася 
1599 миа. пу» ть 1908 году оль быль 
1.009 жил. пу, а въ пыли» году 

Дохоль тосуарственнаго казиачейства 
оть прулхь аациовь въ царствие 
Алеисашлра Ш тоже очещь Фадьшо уваан- 
чнлся: эЪ 1881 ря они дали всего 16, 
миа, руб, а въ 1804 тоду 100,, жи. руб. 
"Такой труппый прирость вызвашть повыше. 
пу’жь тобачнаго акциза, воедешемь виозь 
алобА ва пефтишые обоболезьные пре 
душты, чбаржешемть спичек, 
возрось Тиже акцивь съ сахара, чт объ- 
всилетея Очасти повышещемь вкдиза 
пам `чаобобовь го панмаши, но 

ось образоть быстрымль ани: а ть ВА 
зваи похь свевловимй занато бо 234 
|тыс. дееятшиь, м съ ‘собуашо было 
33 ина. беркощевль свебцы, ть 1803 пу 
пох сввкзой было тыс. десять р 
`и сбор доститаль За 
Пролаполетио сахара въ 188] 
отвал 16 ина, пуловь, в их 50—04 
п.— 35 миа. пудов, т. в. бы 

пувов. Стащь быстрым ростокь с 
хирное правоотетьо въ Значитезыний м 

| обизаво заботляль Млиисторствя: Фщисиисокь, 
цердко шедшимь даже протишь. тв 

потребитезей сажа. Богдл к сродхкв 0-х 
подоть пы ва сахар пачоди побиться 

[и свиабсахариюму прошаводетьу гроза 
ывкотовая роостащовка резона, , 

| ство Финансов, по ходатайству сахаровй: 
и от Бато ть ТИ 
аициза вывозныя премёи дан обеим пы та Па п 
"на ото, Вин псафдстийе роста провлы 
ктваааь паки, ето Фиша 
<овь отвнелось созуеетк Ъ ЧОНы 
отправив, п Рому пери 
похора ва поучений 
быат, опредвавинымт, 
риа оотваний снзрь Пыжань 
римь заграницу. Тубь 1 
|стрсгио Фишонеовть ету ротик пом он 
Портвошаие Иертора Нико < | ото а о Занровкой 195 год. А. БАЛ 

(род. саб.) 
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средломь 332. борь пришааго 
‘был 440 нд. вуду а въ пинеь 
ожидаетея 376 ина. пу, ва 74 мня. 
по ерлвшенио с пришациь тодочть, 

метре. ПалоледзьСРелНИЙ «боры овса, 34 
питиафие 1897—1901 тт. равнился 677 м. 
пу во 1902 тоду овъ оотить 534 нд. 
Пу, а в, побыть году прехпозаговтея, 

(650 жил. пуд, илл па 174 жи, 
"А, мешыше, пежези и пршломть гоп Ти- 

образо, по четареыль Гаовиииноль 
абоь ой Затавичьй охи тор 
това ожидаете, сровиительно съ про 
‘ашиль том ук въ 630 мыл. 
уд. На дах опубалиоваиа ди мн 

и по отношению къ пппеиищь, 
зак мъ таавибйшему ха4бу, обмане 
куки въ моно хабАной торгов, о" 
скаго сищнаьато журнала «Верни» 
Къеойои Сого Тлафе Зло. бовей облил 

пешаеть о ирежодьмо 66 
, Баеанншихея Разечета мои 

Терка министерства, рабету 
вобще, ашоаНежй журналь походить м 
закаужирающьей дощуция, Въ вто, оииту 
урожаи поили, данную оештеревим, нии 
ром Весне ть сте 
пасов и’ дать свою, по который имо 

ива, пуд 

2. 

ПИЯ емо она пропить приизюнод 
оаито урожаи прелесть 12.309 
Чарт” пли ово 170 ина. пух. при 
‘по заълемю пт, "тааиньитаи пифра 
“подобора, о пои 104 м, пуд.» прихочит 
га на лоаю Робей. Таким бром, зы 

заключаетея У лоь, Что мроной урожаи 
тт ныть тоду "пообще иже при. 
тодваго, а второе, что жь Роги срапии. 
азы доволыю уутиый нелоборть пивеиниы 
‘о гривню съ милым голом, в ус. 
<” испивикь указынаеть таже на 
риный педоборь вех прутихль таллия 
пшик забав. бономиланеь 
‘ва том» указаны уже а РПО можно было, 
бы выпесть то задичеще, это пастрокийе 
заровой зяиюй томом воть ваиемь, 

итеаы поттверждитя поличным, соето 
либо эролой Иной торговли, суди по 
оЦВазл, Па ХАЙ, каг ноды, такт и 

съ нодиими. "По дли 
‘96 август АБиы  поетищы ма 

зиролыхь рынках прелетаиая- 
а и о Бош палич. 

‘продавалась по_ 122% во. 
пухь, а годь тому падодь ЧАТУ вой, п 

‘влличная пения 14989) 
ЭРА, ми. вуь. ь 

ад, От 
к что Чт боле 
оба вл ими 

ить Идет порт. 
‘залы г увезичещежь заабато отизека 
зоь Роваи. Пашь хльбщый эвепорти за 
11903 тоть быхь иобаюитьлью  веант., 
горло всахь  предшествовавонихь 
годов, и тож числ 1901 г. Вл то врем, 
пак в ‚посаднемь ‘мы вывели: 

1380 мня. 
цимь 380 мил. пуд. Но можио сказать, то 

пуд. а вы вым 

ЗЕЛОВЪКЪ и ЗМВЯ. 
Атброза Бирса. 

О» внейдычаго). 
- ® 

„Эти факты шлиерж, ни ель о о мт 
ее 

з\къ. 

атм 
. балиадря к пики. 

р петь у ЗА п пла са Омь побить, пралиь рии 
Розалиншись ив соб. въ лвлать и 19$. 

‘апхь, Гориерь Брейтиь злыбиуаси, прочи- 
тан меиривезецную оензедирю ‘ль ва 
мели се миг, Морристера, поль 
загалюемь «Чудеса, пауки. 
— Фив боле зауатдьиь тоть фанть, 

паазаль, от себ, что по прежена Моруи" 
о оумные и проентышениые зи г% 
т, толую лепуху, подь Я ль 

она ии будить смыться даже ребе, 
`Увлскись ходом свонхл мыслей, Брей- 

туб ароблыь подумать, от матииналью оу 
ста кону, 1 лефиии направ своего 
заландя. Ве НИНЫЙ КИИГОЙ, У гаи 
Уалт еь лены упал, вомляты, в заь одио обстоятеаьсты арушшидо нить ето мы. 
ай, (ить замбтаать ть темшомчь угзу, подь 
озроватиью, дуть блестямйи точки, находили. с ша радетовиыи одна ть дру. 
то было, иброжтио, `отражеще тонна 
палени пд головка, метаяличьекихь твоз- 
РВ въ полу. быль вевоаьзь полумаль объ, 
Зонт в Сиона ва чтение. Мо че 

„орет итивеще какой-то ивульсь, в о. 
ит аще це старался отлдть себ 

. обувь его овова, опустить книгу 
"воталиуть м литьже упыт, Бастявуи 

отт  видубансь по-прежему. ну. доже 
>в будто Стали аруе, с иаиль то ели. 

поватам, отно, Котораго дить ране 
"Ва дамтилу. Кром ‘лото, ему поназалось, 

т мета ой 
У. Тиль не ме и ‚Чаи все еще оставааись мастольо къ 

ь ‘то безъ особеннато старанёя цезьзя | Его отредаать иЬ прислождени, и нь «нова зале за кингу. Вехорь: 5 ИЖАто нолая сеутьнщуи въ инт порази 
мм ком в трей рауъ положил 

А 

> [не понизит, 

КТЕВЛЯНИНЪ 

ть отм крушиожь вывоз проталаго горя 
умствуеть крупный жи урожай мипааго 
Тод, что, коре, о; пота для рае 

ао ть руля цифры, а 
Ромен “Выоь съ 1 Ти, те 
премени, кода въ оборть том 
"торговаи волдекается уже урожай моба: 

‚| ииго года. Из таможиинато отчет за 
"ареми съ 1 вым по 23 августа внлро, это 
за оту пору таанибышиикь чзаботь (пеня 
а, ржи а в имели) нытезено а грани 

‘пъ 1900 пу 60.442 тык. вул, въ 
МАНИ т, 5889 т. в. вь 1960 г. 71.291 
тыс. пуд. @ во мастоящечь году 74.233 
"тыс, пуд, Тани, образо. забАнаи компа 
за от Тода. ачалдсь даже при бо 
зо бзагощритоыаль обстоитьаытвахь въ 
сай раза вымода, ежели джо певаю 
чатозыю бзаготруятная” компани протшааго 
тода. При этомь педишииьль будеть отаь 
тать, ЧТО жать в Пришло, такь и въ 
Пбошеыь тол ОПожный ^ верь по 
"нывозу приходится па лю танницы. За 
рожь съ 1 ливари по 23 автуста въ 1 
полу венцы мы отураниаи за грашяну 
ОИ лидл. ПУ. Ъ 1901 пу — 14 да. п. 
тт, 1902 т. 46 изя. пуд. а кь ными 
ме году 138 жил. пуд бели ирииить за 
пехозый путь 1 боли, то и авьию №033 
читед табаи картина: съ 1 балл по 23 апгу. 
Теа 190 года поет, поем равинаея 
14 жиз. пуд.» пт 1902 г. 17 илл, пуд. 
в ть пагтолщемь —23 мила. вул, 
смотря ао вес расту нывоть лов 
океортти 1459 вхь пе падать, по оста 

трать посадить ть 
и ми 

тете вт, тетей 
т 

шихь дИть соетавляеть 
|отчйеткажсь, около 90 кои. за путь 

`Изь веего сказанного выше 
олроломт, году при выдающемся по [2 
ТЖ Монль Урожаль маш, злубый от 
Госкь быть также выдающие 
иоващИ: хузать, зто г ными 
зпра призлаивомль бока слабом», мровому 
забить урав, панть _ Хабы отиуеь 
од граицу можеть мепьтать кабы ибо ет 
сне, Это соображеие еще въ больлей 
у подтверждаетея тв, обстоитезьствомль 

рота въ Прова, то иди, правидыгия го 
тора, ть прошу закбиую каза мы 
р пыбраеытали свой задл, а пранопу, 
анязывази гб заилдно-воротейекимт. ры 
кажь, в доваетьрили лишь требоваши 
ритихо, рынок, ибо, ивеотри пл трожный 
Гаракоть, БЫ ХАба, как, увазяио выть, 

пы обет Ду от 
И облет я теб 
"нызшнифо. Вс ати хашшя подвоза, вал, 
Гридти ко тожу выводу, то виды бой 
портонаи вт предстоныую комисии дозжны 
быть ди маши сычшекихт, зозлень уве 
етворитезьцы. Хотя мы, в во кот 
звала будь имбль  поаможиеть отира 
пот в 1903—1904 году за трашапу завое хо 
|априншое поличестьо 46а, какое отирав: 
зто ами въ 19051903 тьду. шо за тоза 
зб ынбоанито года мы ибежь авеы 

. гпособиостью лорогь, уловаетвориеть ‘ви 

[ще волается: отиавителень "мо шока зы 

|ствуюнщёй порядок, по которожу камепый | торые могуть быть выхаещы въ особые 
толь причислемь къ поочередиыиу гру-| борехбаеныя категорни, 
закъ и я вадоора ва движешеь его сТ- | встаать вебозышую часть нот общаго #0- 
иествуеть соещальный править [личества, все же остальше настолько сау- 
орган, а аыбь въ серий и мужу--ь[чайни, что ие поддается вортировяй. 
четвертой категори, что къ перевод па| Между тыл огтавить за\бные грузы ил 
оз попуирный зыь означать, тв | удущее прежи къ 4 ватеторм по орел 
то Врсжл, когда потребиость БЪ калушать | оторавив и давать нить зежать ва стаищуихь, 
Лак перевоажи угля, соли, фаюеовь и Руд | шбогдя поль отерытыжь небо, пока во’ 
ГВаоиВ умуваетнорена, хлббу, этой оенов вю, судебъ освободится вагоны” изъ поль хозяйстве эвопоичкекой ион страны, [евезловацы, упав друтикь ирниилеги приходится пть На вскь жедфашодорож" | вашиыхь грузить далве ето 
Пыхь стать руссьый ати. Вридьсаи елощько оо паластея вевормальшымь 
Потому кто пб стеть спорить про-| Как бы то пи было, ме взиран ма ось тако, поубией оотребаости у Тед [ети ори т да ва 
Поодобиать же ори: дд спещалььй резал: ды 
о быть ара | Отн Аа горо 0 ре 
Пи и зави вом доожоы быть моложе ОВ бт Нери за т г 
пы въ ва очиаше. оо соетаванить тер 

Це зерио ма это отефтить. вх к 
Существуюийи ву пастоящее премия эва- т м и 

зогичныя организаци: въ Харывивь дам 
нероли ира, сом, Вузы и фа 
суть, въ, Паву--для пефти, въ Пари — 
ая за в пы В 
Могуть служать про оды трумикь. Вск ати учреждены, изъ паек отогь трузь арымонсый момитеты, сушеству епрострииевт. Саълователь |бодбе 10 абть, презетанаитть №0, учрекание одно органа зая вст до 
солидный ори © |гь Ныперви, при’ зеобъятиости  натето репа, ока 
рожной горя 

ий, самою природою отыежеванный, гео- 
‘райоить хьйстиий и регудирують 

перевозку такить грузов, которые ерко 
укалдываются вл правипы вара составы! 
емиато, а опреде перроть, плана. | ваадаго рабов, пепрежфию въ городь, мъ 
Угл лопромытидеия а РавВЮ ыторомь находится жедванодорожное упрак- 
дфиесм поромываениияи ва свекла должен быть вапойНый кожа съ. 
ме пдантаторы всегда могугь заране 984 такою же прибзизительно оргамизащею, какъ 

явить своему комитету, копа ижелио, въ |Харокоьскй 228 переноски мизиральаго то- 
какожь количеств и по калому направ Иылива, съ зачыню выдищихь въ оставь 
Ги пит потрьбуются пагоды, и комитеть, яго представителей гыьзда горпонро- 
Грувоволетозяеь прозе ‘и провозно [мышаенцаковь представителями зтблыхь 

и село золяй тенис общест 

отечества, вызнало бы вом 
[пруднешии, а потому явамется игобхо 
ри размежевания сет а иБскодьно ору. 
рожь, изъ коихь каждый обииизеть маки. 
вую труппу лорогь отираветии, непрерывно 
Круть съ друтомт, свизанныхь. Вы цеитрь 

ве парушля прииироть 
Педлироств и раниютрания мооточиеаен 
лнитересоваовусь сторо. Тань. Дарловккй же район, жи тив Совершено иную картишу представ“ свой коитеть, нь повому учрс ‘ть перевоза хльАиыхы грузовз- 

Хотьбь, количество груза  котораго по| ракширева вометенивя сушествуюищаго шо- 
"всей соли’ етитаеть уже мнлаарда пудо 
иди ИР, кей работы сти, оторавляется, [бар къ пни 
а мазыми пехлченими, почти со вефк |1 перевозкь, мииера 
‘стонщй рубскихь дорогь ть раааичиме [руды и флкоть”, промеж 
пушяты: къ портам, стащить сухоутьй Г перемосжь заб дозжиы быть отл 
амины, виутрени прыть т пвылсто угаеиромыш- 

целей хзмблой м муво- 
бь лиинему 

уттета могли бы” быть присо- 
Находится въ ету козлы шены Ото-Занадиыи, Кио. Полтавская в 
"стоянии сказать, кудл и вида Груз бу мороть Сумская жал, дороги, а равио зи 
“отправлен. Сажть скушщикь родко держать [м Курск бучрь съ ви узкожозениыма вл 

Нь ть СВоиь  рагпоряжещьы снозью- 
Куты продоажительние преми: кушаь м омоаыные продукты (> 

педедлеио сдздь къ оторавленую тю мази» [ва, крупа, отруби и’ пр.), октавы 
ешо туда, ть сегодаятийй день дущаня [треть часть вех перевозажыхь 

Тьма абы па. Во крема залежей пери сдущви, [тури былые подвержиты порче 
риа рая» | видя ужо званий па станы забив Дрю, И В ву медитятишимти” мую 

ь к пначенный т, отуравлейв» Кю павбетиый ела, заводонь. во ммеить пумитахть 
пумять дереаресовываетси, ва. визу би; то мук п прчизь мукомоль 

Нь вопросу объ урегулированы двжемя  оланивичеи пень, вы руб в) ть дунтань делим быть предостав 
ети мот ре), зая, пота пу ров "аговы преиауиествению перед эр. 

Чень и ̀ ВубетЕ со ею мозротиа" |ажь ото вавметь т.т, ©: муке доаино быть одьою вати- 
сх стный и оАИо-овый потрось о хаб. поуза ва мою орел РР тым ериотето лба. датам, ве. рыть Залежахь ва жаиыть доротакь. 
Соещазьое пременцое бюро, учрежлеиное 
пан урегулированы движения ха1биыхь гру- 
пы» къ Нихолсиь, пирвудярньию деле 
бои дор об роични путь 
ко, Точно Такжю поступило Варшавское бю- 
Го. регулирующие отаравки оке тон 
сухопутной трашило. 

"Несоиуынто, что хабе грузы, 90- 
тазу На Мботовынть ор 
сть отправок, пуждаютеи, т ить мет" 
шей стешени, чёжь ториык продукты, вы 
особой регалыеитанци подачи. ваиокь, Эт 
омическое же 
Гежледьльеекой Росс безе 
номещи ториыхь протувтовы 
Поепомитныжь поэтому ивлметея ими суме- 

"вишуу ва софу, откуда, выекозьвуши у 
то иль ру 'оша сказалась ва зо, во 
|ешкожть оперу. Припохияниинсь, чб 20 
стать живи, Брейтини уе бъбе нристнль- 
ро нием пот прокать, ть ле свв. 
"бя точки, аку ем} показалось, горы 
рн бабе ирим. Ро ваижаше было уже 
иль зато, онл забыть мнит при- 
сталью, левую мтрыту ва етраниое 
утдещ, Оль тотчась Розличиль, пот 
|ахаго нома: кровати, коль огромной зи: 
раоь бонстямци зозки" бызи ви глаза! Отора- 
Гполеаьиюи това, пожомоажея ва ви 
[вомл, задиткь ей бла, быза устремдена 

имо м Брейтому, о Мировая мадам эк. 
|аюсть м пзоСвИ идьтИЙ зобъ ие останая- 
‚ди сомиуыйя, что она видьда чезогка, Ра 
Плвьа уже "ме были пртыи бзестяжии | 
ртами, щи тая прямо въ таза Брей- 
ро жогозиачительно излом 

Зяфи въ сиальной благоустроеннаго со- 
заевино дома ме премтаваяеть, к 

стью, стозь обычнаго яьлещёи, чтобы ве 
орждртьея вт объяевеми. Гариер Брейтиять, 
зодестой чезмивбкь трилати ити лёть, 
|разованиый, мо бель веякихь запитуй, бо- 
`татый, здоровый п общительный, возара- 
ртозея въ Санты Франциско по разлыхь аль 
ых, м пезваомыхь стрить. Кто нкуеы, 
веера мамлоиные къ роскоши, еше свлыиь 
[аговории ть ему посл дитей в ие- 
Злобетиь дозгаго путелестый, в так как 
дже дучиЫй отедь города ше предутиваияь 
Пл вето достатолиаго поффурти, то ить св 
Гадистью воспользовался тостетршыетвоят 
ивоето друга доктора Дрюриига, извъстивго 
зченаго, и посезнея у мы 
ломтора Дрюри 

города и раке вылавадея среди прочих 
ола современиыхь шоетроекь. Фу 
[ето обобениостьй была пристройка, фашлиль, 
Тетоль-же оригиказьный 0 оной” архитея 
"тор, какь и п мааноченрю: то было со 
|единеще аабораторы, зибринца ие музея, 
Зо дотторь удовдетворяхь свонит науч 
пныоть пусть м стремаеыймыть, паучая нь моторыя иззюбзенных ижь породы кит 
роато, парства, — породы, нахо сознаться, сто- 
Ани Не оень пыеоко ва овологической 

. Таши, ваприиьуь, животны 
ка аягушим и ‘эми, занимали къ его 
“ивзекийи еще сравиитезыю высокое мысто. 

„Паучиые вкзеы и сижшаици остовааись 
всею въ сфер пресмыхаюнщиься; оть 
|побиь отихь Баеыциовь природы в пазы. 

рааат, беби «дщиаемь Зоза въ зоологи». 
Ако века в мери, ве мыши ето 

ть ложь, Домь | 
, балл °и еторииный Паоиндем въ Ховозыю таухомь "ивартиай | 

пазл фесзащмовять одани ‘из роажщее мат, го сторокла зе 
Горов, в путь "рутаишы, обещиенья и ереси, я бы прод: 
вычайно трудио. пт пероть залежей пынизить грузы 
ГП овен ко минеральном) това [ближиято пззлочеини ране грузов залью 

валы ракмдьлиютея разы вт ея по иаиячени, Фед ма ст. Изя. Цервовь, ма 
виштея ва. скааль ИНО вагобить 

гл коих 100 др вь биекь, 
ра протякеие только 90 пареты, в 190 
"Белисебергь, куда разетояше (0 Гравва 

Пи, оеталаургичесе заводы, казеввыя в 
общестьеныя заведен, рабы току 
тлениаго злачени, села, завода, те 
ки, промылизеиыи заведении пробя. Пра [ствчино, зто перевозка перыихл. лотребуеть 
Готожть кожитеть примижаить во вин 8.48 сы" времени, чизиь посаротихь 0 
„рокаподительыкть рузиковь и состою [чего ве, сирапин 
аиаеоть у отправите 
змеи зо 

нам, что против этой жмем вылил. 

проеваешьй дьбоавлчельниеть засатезьно 
эжитьмьбыть изн, — Бил” обзетиче» | верыиею опреезениоктьв формировались р 
Гезихь родтьеивиковть. были безжалослию мозгу Бретона и побудиди его къ дйствью 
розы, навеерза Нагняны иль отово. интерес» [Фи ветахь ма им, намёревансь осторож. 

Такие рода мыкав сы башню нак 

ож» что, падо соаваньи, ие оны 
чаю ихь. Вы смесь ормтектурномь в. 
|становии, «загушежникь» быль обета [оббзать ибеволько поаговь, обтавляеь 
ск тою Строю. простую, омотурая соот лом. къ ая, м езошибонио найшя две 
зртствоваля простить, и непритязательноти Вели гонка посидуеть за тит, онл, тс 

уитатедей, тб бозли, тт инопожь къ т ой нибудь Нолчоднни Пред 
в рн увавной во 

ой свободы, по той простой прочли, что еточцымь оружель, 
они быди пх паи. Но воуцуе-|—— Между тамь таза зы вое это время’ 

рибланны ош роб еще бабе оби и беажалосто 
тенора. Аиь прежде. Бретт позряхь пра 

Пгу, чтобы сдваить мать назад. Йо в 
рот же мягь у вето тропа веякое жеза- 
ре ебать ито 

ть оби, и такому, 
рть конаты. Чит ааать, 

ной пидиреаруть друты, и 
"прелуиредиаи” Врейтуиа. ивой 

разь и влучалось, что ‘тобаьые окоемиаи, | ̀— Меил считають, храбрым, пу обормотать 
(ид были вазозимы ть токи члстиьь ложа, ить. Шеужели траймть есть только маска, 
эт иж олью труде было-бы ораш [м ме вади свиделезев, я обраиуеь вл бы 

{сть 
ть оке еще зеркал, ету в воздуху 
ие Правой рукой о спинку туза 

—_Вадорь! громко пропашесь аи. 
Гиаказат, испугь это та же трусость! 

Чуть еще выше подияль лоу, сотиувшия 
"Бели ве считать перизго пепольваго ве» |ев ть золы, и ржи зижочшемы 

уга пзеоой дрожит отрашени, стбаниое [орзвись ге ка поль, во в изааль, а еще 
Брейтономть открытие м пронавело ‘ва вело [иемшоко вшерехь. Кажь это суча ип, 
болиого воет. Кто перо мысы [свыше жогь помни. Позыткл сы зАвой 
‘быдо дерыуть а совету м позвать проса. изтой даа тук же результаты: иль еще 

о хотя шнурок, ить, звонка вазодваса [подвинулеи воерсть Рука, сжившяи ва 
Бр вето, оиль пе аль эми. Ву при пвытинузась паза 

подо вы тозоьу, то присзута. заподоарить [турожл. до 
ето въ трусости, меху том какь от ии риф попрежнему гяя ма ето 
‘аль ие быль вкоуань. Вы ри двигались съ маста, мо бя г 

отель горечи и сзовно прозы 

дать све проуттвь” Тиз ше мене БЕК 
тонь обращать письма мазо винжань 
аягуечликь» И сто посижоатичныхь 968. 
татьяей и азот жи въ дом тора 
Дори оао по своку изо) 

ый быль дем 
пред, этап, —е 

стуль 
‘пукомь 

быль снова, 
поувый Чт ве моль Чиа дин, о перезляя ея туловища бы в ав 

руки. Была ав а овагиа, # лонита? Или ито оветраи: 
было су воть 

есь, С Громки 
поль, Несчастиы 
[Зея ме пинвелизак 
акт, два соли 
ск, и сталось иевидичымь, "тор? Все 

сай она и ше была в ть иихл. тобаиаись о ирия разной 
порше пке расширияюсь м, поль 

было солериенно вы м па подьб 
пинать. Дим 20 зада брейона к 

беоне За 
мана пеолнаеный о, 

ны р он атршжь Фев оны афы. им орожоваи зву 
Продаваемые ори вобтодь солииа статей 

В упак у 
прот тд 
мяшаися мо ри. Пра том ук 

дытаие отранляао воздухь 
‚дышат! 

- очереди, уже пользивалей 

, [подачу паповечь, 

|уты мемаокныя морожени: укажут на 
старое. столиновеме: иитересоиь отраинь съ 
нитересами цектра, пя порушеще теорети- 
Чиской справедливости, затих ит осиотя. 
|ше правяхь постелениоти туравяи и т, % 
Но вс это пвуббдительие, хогля товорится 
ро перод® искаиилельнонт, когда обчиаи, 
Готальная марка дозжиа уступить эфсто 00° 
режу итогу. Божии, ше скажу, чтобы 
|рузь, аресотаниый ‘куда нибудь ва 10 
ррети, ближе своего прелыдущаго одела но 

'прежжущиствеи- 
ролит, правом оттраияи ато бала-бы опять 
Гпрямолимейиость въ другую сторону, по иа- 
хожу пион плееообразиия, чтобы регу. цНЙ орга им пра, в бя 

оборота вагонов, вр непоряаль- 
ое премя ыббныхь шашежей установить 
(тему поледть, г преззать кот даль 

петь пруббга "принимается и мина при 
ве ствеииеь гтротиия 

требоващими очередности влоза 
Е Мм. 

и 
чим приказом, зе. 

рать лба КАенекаго поеиного 
Гояруга, гедераль миворть Павель Сергфевичь 
 Саввичь плзначенть Каивскиыть хуберизторонть 
|Сообщаень Фотрафичесан соль © ип. 

ть патольнияь Вуелекой губерии. И. ©. 
|Саотлять —родиаси 15 форд 157 тода 
Позучилль обрамиаше по пторожуь понтом 
Боетаитниовскомь и мъ Мнхайзюнскому 
рутаадерйскомть утилищахь, а сатьмь у 
Николаевской академ гевералыяго штаба, 
которую окончил, по шервому разряду. Ви 
<аужбу ету $0 августа 1873 г. в офи" 
поры пропавеень 10 августа 1976 г. № 
183 пу, будучи капитанов тенеральиагу 
штаба, ИС. Саввичь быль пазвалеоль стр 
1шажь атилтаитомь штаба 10-й кавадерий- 
кой дима, а ть сомрющемь гоу 

злая оообыкь ору при 
ето арие Вь 1857 

розу И. С. Савио, быль мазначен стар- 
пижь  въмтаитожь штаба Харьковекаго 
поеинаго округа, съ производство вт, под- 
позконихи, а въ 1989 г.— штабь<фице- 
илья ость поруч При об 

| 
пу нхзочеь 
капллеуекой дон в 1809 т. 
Глоромт, 14-го пузотаго ооо 
а НИ т. дирожь, 124 
зотниго Ворвижевято помня. 12 леабря 
1900 г. И. ©. Санвимть пронанедеит ть ге- 

ры съ пази 
с поруч при кочзолуюемт, 
Февекаго мениаго орут. Вы 
према. ©. Саичь заиижаь 

Зрнато пснерая при” табл: 

еперозомь 

‘лго рогиилго округа. Новый девки 
Гбриоторь  состоить ро тевервьмму 

тзбу И. С, Савичт, пршааать учясце въ, 
т 

мманарь 9 армейскаго корпуся, те. 
ератооть-вифаитени Ю; В, Любовыций, 

ха „.. 
== О совтя поверь оть 

ифайтеми В. Г. Столбтовь выблаль въ 
Петербург 
"омск. воманазино „ 

ПБевекито позииаго округа терераяы т. 
помить В. А, Сухожжиниь пыухалт ву Вар 
розиу. 
$ Кеоес губерний преуводитель лло- 

пиястьа, тофчийстерь киязь В. В. Резникь 
10 соитибри выбхаыль паь Бава, ва два 
эасвца, передать икправзене своей доаж- 
вт Бдерскоу уволиоыу предподителю до. 
риптл ст. сои. Г. И. Вшнереному. 
!. 

ом 
Ассалъ. 

-4—Оть начальника Невскаго почтово-те- 
леграфиаго округа. Сагдаеио  раепориоке 

министра внутрен, Хы Сь 15 вен 
и сего теда устаплиливантея къ черт 

уениихь, частых посьаока, всему до 1-то 

Меиона, м ему зудизось, зто вить стоить 
‘шаьекихь камышахь, съ багоговльбомь 

памая этому бзеертиому антифоиу сто 
ты. 

Но загьмь музыка прекратилась мам 
выше, она постеиеыо пришла харантерт, 

‚ аскиаулея шерель вимь 
‘ражкь арной роду, обоиманшев сова 

подвыхь породить а по витиь картины 
Гливалась алетыми коаьаяи огромная 
знкя, подиимала сою, голову, умную 
корой, и таядыа на вето Газами, ним 
мннашианы Газа его покойный матери. Но 
аитрмь В одинль ЖИГЬ атоть зондшафть 

днялся вверхь, ва Подобе театрально 
занлвлка, и расиаыася въ вито. ото 
зар Брейтома по зыиу и пруди. Оль 
иль на аль, и горами кравь хлмву 
веть мь носа м губь. На мтиомеще: ов 

[быль  осамым ушень и дежаль ва 
ту щь . Шо иеворь оь 

шить 1 рома что антодари 
талию вм удалось отвести ваорь оть 

и освобуитя оть магиетической взаст 
[сл таз, Тедерь нло только не галхвть 
ид нее, и ему удастся (бужать, 
то 
вы, что о 
|ситея ва 
ольцижи, 
мда Голову, 
Ивлев таза 
вавети! 

Знби между тм все еще во деигансь 
перества вадить ия его прображе 

здэзщиналуи, который прежде риеова 
исх вау, уже №6 вооюбщюнанаись. Подь 
питиит, пленил, збожь ви чер ирутаые 
тада снова бест зиь съ одияжь толь 
ло выражельимь злобы. Базалось, что пре- 
иакавиксси, Суши ь сов тор. 
‘авс, уже ие прихоть Свои Мати 

ванизаь въ эта демо 
свова быль въ ихь 

> пическалиь чоручь 
Туть орлза ужаенаи сцена. Чело- 
Нкь. Рэкиютертый ‘ва полу, ва расти. 

Ш аршина оть Свет врага, при 
перзию чать ты 
пыюву назать м вытяиуюь ноги во всю их 

бо ведь пятнами 
до прайшихь пре- 

ое туловище, И каждое тамеб 
Гео прижал «то ь а, Оть 
оо вс иль упироася увы пт мы, 

"аеиныхть для этого потовых мт. За дотяниу ва ложь омейтихт въ фи ое рае м ие |емаки ибеомть до 15 фуптовт»—по 19 жит, | евыши 15 футтому, ло Что пуда —п0 28 
мон. за каждую ноша). эть за- Ниезяетия въ воеааьный преретий узуеже дей помп тедетрафиаго . ПВодоча ва доку икать прожоводитеи 
Паолмитезь эдресату личто и’ пр 
тольно грамотному, нынф сущесттующиму орлами уставоваеиымь зди Претания Поль ва лом по веха адеетоих. › 

ели алресать пе пижезаеть прииить * поеованныть мате мы п 1 шем, 
подлежатихь обязатезьной достапиу ид дому, Го пииттдвиль обтаИетЬ о НЗ 24 Пебота воетьу, п затбнль покызва Рыдиет. Ки ужо ль поткоаго учреждены шо прехь- 
пвзены повбстии общеуставоваенищцть по- 
‘ридеочь бет паимани платы за провяво- ионы локтявяу. Бром того побыдки вомее но иетоклтья толь зу обырателей ка, хе: порн позотуть вай опустить м поттОвЫв щивы заме м дуже праетым злинеки, ть авар свето злрееа, о пежезонй оаумать поели пя дому. 

обет, расиварти их 
"оопроеу о добавочной паать оть 
офщерось, па иль штаб Куевеваго 

«рить поартиры да всьхь офицероть этньь праваенй въ  патурб, © отщаещжь, фоеодещежь, ебелью и кошюшляжи, Вопрос Гтоть возшаь ить воду отказа городевоко 
управзешя от уплаты офицерам лобанбя- 
1иыхь овации, а квартиры оть города ва 
пом ооващи, то 0 вок вании 

унив содержае офитерокь, въ Пе ую от: ламы и Фоли 
азирВ, чжь ото лазать город. До тез 
купато Года городское управдене доизачи. 
пало офидераят за ивартиры ежегодно сум. му въ ролжцуь до 50 тыеячть рублей. 
4 0блша. 7 и 3 сштабря вт с, Рож- 

рать, Остерсваго убзда, быза про 
облапа омтииками Кезекаго отдбении Ны- 
перотораато Рособскоо обществ при 
ной озоты. Во прож этой облавы было 
Збито 5 возни, 6 ко-зожь, иного диснть 
и забщень, Вы сот участвовао 34 анци, 
4 Сенатское разъяснене. Какь, сообща» 

тел въ « Чершиг. Зожеи. Сборщик», Сенать 
пысаушать До по жалоб Черииговетой 
тубаросвий земской управы па Черииговеваго. 
убероатора за откаать пт, представлены жж 
пвистру фиваисовь ходатайств черииговска. 
то тубериеваго звмскаго собрашыя о созыв, 
и ееньт тистинь, выть 
предетивитеак етерства “Фншавеовы, Гпрофессорь и спещфалистовль шо ощбочио" 
1ау ды дан выяеиемия теоретических ок» 
Потрыхь воватй, опредывяь: порутить 
Чермяговскому губориатору з- 
атайство черииговесаго губершскаго земства 
10 пришадлежиости, 
—4-Кь сооружено храма въ уромищь 

Пущф-Водицф. Высокопреосвященный Фаа- 
намь, митроноаить Бузежий и Гали, 
утоердазь синеокт дить, восшезтиихоь в вв 
таль кожитета по сооружено приз въ го 
одукокь уролищйь Пута-Вохица, м разр 
тат открыть сбор» пожертиовяний ва эту 
3 зкнщеметь родом иектричесное ` 

управт. Присутстыв городевой управы вио“ 
татть ть думу вопрось © замы кероешио- 
ваго в газолаго совфщещя мь городской 

там № № ‹олясо, отодвимуться назадь, 
уе полигалея переть т 

Дотирь Дрюрингь и его жа садуыя 
р боба УЗ быль во об 

ошаит, распзожени пуха, 
Я седня субааь хорошее пробуаз- 

соазаль огь. Я ооаучиать чудееный 
м злярь орморыков. — Чо ото таков? стенда вена, шо 06- 

паружяваи особенизго иитереса. 
— Боже, какое пембжество! Душелка, вели 

‘жека во `помижоеть по-грелееки, то это а 
ннный повоть хз разолу. БМорбакия, 

чидаи, это зяби, которан пожрать 1ру 
тать Зы 

— Надю, ома 
зешую, сазааа жена. Но кокъ же ов пра 
паиетеи съ пими? Магиетичеектиь пагая- 
дожь? 
— Этот еше ве доставало! ваиинуаь зче- 

ый с шуташвой досалой. аль и 
теб тоориь, что мел  роваражаеть вел 
о памект, а` ото пауте севере о ка 
кхл-то магиетическихь чарахть эми. 

Гоалоорь бать прриь уклоны 
`прииомь, моторый, цазадось, потрись есь 
[ом ло осповаши, Врикъ повторазеи спова хи сша съ ужасающей отчещинитьо. Су 
рук оз ситца: векочизи СЪ ито, 
узи еще замереть охо иобабуиягь прива, 

м как миторь Ироощиый а ве ола, 
Гпрытои черезл, иесволью ступеней зубетвини: трат, В ВИРИНЬ, БИМ Ръ Но 
вату Брейтоша, сть ветратиль, сзугь, кото 

о стышаи "туда же. Дверь пооваты 
урна а быда зарка, в опа полая 

туда безь затрулиеии ежать 
по в у, р, Гао ат 
были подь кровалью. го вышли оттуда 
положили ва спину. Дншо мертьто бы 

выма: „Кровью в обв, сажал итиромо 
|терыты. Какое ужасов дрьлище они тв- 
перь падтыи? 
— Умерь ‘ть удара, сказал покоиуь, влу- 

|стованись ва воыфию в положи нь 
ру ужершато. 

‘Слои ть ото подожеыи, оть саучайшо 
м РА 
— Боже ‚восваикиуль, - п за попало? -=. 
‘ь пакаошидки, затошыдь Эно а Е | 

о а от 8 С Ь деи 
кусками падала ва плоть. Сильный" судороси аоджому варкету до И чи 

ен быди див слоюзиным пуголищы от 
 ботавкить, 



мели. По шрибоизитеь- 
зезтраческов  освбщние ом  одсчету 

Е: ‘помущешй городской уорлвы ше по трйзеть ежегоаго уреаьчешя пролива 
сукгтоующто расхода. На единовремециую 
устииовву 90-100 дажпочекь и дру 
расходы по ‘этого обще по 

ется один № 1000 рублей. 
ть асе думы галсиынь 

‚В. Николаовымь Пудетть сличзаит» локоть 
© радзавтатахь помаидировяи ето из вы” 

а. Дредаент, ржу © ‘бласо- ть . Сарань го Вань №» клане 
`щремя въ Баз было оольо баружемо 
салмть употребаеща сазарина при приго- 
овааиии проыладительюыхь литер 
заводениь искусстииныхь млерааьмыха, 
подь. Такъ, къ ма текущаго года въ га 
бикь, взятых городевииь салитарныхь ира- 
зошь, В. ©. Сомоанскииь, въ заледиша 

‘иишеральюоь подь Ша 
а обра прототипа, 
Зазадеа Ивавоиа пожщаетеи па Большой 

"Васильиовсвой уаниь въ до № №1. Зав 
ешо ото при обшить оказалось песоотьб 
стввииыиь сему зпашачещь, в пот 
му рааышше ва его отирыме ие бы. 
2 мно. 30 ашуста тьмы во 
чему былв палты пробы въ фвло 
зазодащи Шоздрушона, причем ола 
что этоть прохдадитедьный изиитохь также 

рать 
ого ацилиновыми краслами. Ноздру- 
‘уже ибеподько рать ириилекалел за 

то жекъ отьбтствениости и даже быль иод- 
оь прошить голу. 

"Поадруполь, по соббщетво 
‘сашиторояго орачо, проидехается то, ото 
‘етввиости. 00 свету тоттый разь. В тть 
же лень были ваты пробы ить заедеой 
Е Петь ков 

оквасу о ото зашедещии приготоьзиахи ма сари, зат бе орт пала 
соержахь сохорить 2 врсный сирот 
ами т Деаые пор У пгь ир сова 
зо о задержками двухь вором, Игиато 
Ваал и Болетантина: 4 и 

па поартиры, катичаиа Пола Фа, 
, вь дом № 19, по Б. Шаов 

уаний, прачемь по преми задуржаня Ви 
ша, злщиицалсь, патееь одиоиу соззяту р. 
пу пожбиь, аку охлзывлетса, Игнат ль 
„аишь шедавшо выпущейь изъ харьхунекихь 
прасташтскихт от. Содефжался опь там, 
за УОМетио партер вт ОДпомь изъ т 
старонь ро пря ры па ларь, а 
во прими ссоры так хоатидь бизайтрдюмиь 
шаромь споесо пиртпера 0’ голов, что 
‘убил его наповазь, КАль гигаить по 
Пужнети, Дружит съ жалея и от ее а ветры вм. 
вершиали: кражи. Спонбальость Вехи зрази 

‘окно. Яваинь дам соверщеши пражь, 
о подать овбето теварища, моль пе: 

`рышио, станияуь его себ па печи и Вевипа, 
падая и и В ими ат. 
ева „ передик, череть окно веши Вт 
дю, ппамстася мл охбиао, которым бы влирати свища сторуха. Вена стонут 
о етрузи одйидо, стируха ироемузась, 
оля мрт иушемотя па то, что вор 
‘ствлн ужать, ихъ удалобь тм в "ее воровская прода, В д. 
вв уиау Тозтрааьий и ий 

Пи мрт, рона Петра Назнов, ттибря “теж Рааныт в: 
т ЗАМА руб. Уставюнаено, и 

т ре т Е 
Гроб и ныуществомь мъщанив Аыаяйн Разу. 
мовеной, ‘бонной ето 

ий 
вой, столовой и вухмей. Остальных-же ком. 
ваты авифы быди на виутрение замки, 

двух дверихь были положены имен- 
вып суртучиыя печати. При Роумовекой 
аходиаси ви сымь Ваадииурь, 21 тодо, 
ив ныАюньй опрехьленимхь озияй, кото’ 
рый поередстьомь подобранцыхь каючьй къ 
‘це опечатаниымь двериму забирален ь, ком. 
`наты, пазомлиь замки у хранилилуь ‚и во преми 
‘отсутстие матери совершал. иж ‚вещей, р рт У дать но бла о ра Ин 
‘молений 27 августа сарызей из 
аль оби 12 соптабри, ть 7 ч. вечера, и 2 ее о 

: в) © помои, и м аическуы станку", 
‚чаевоть и 

ей по техническому и 

О одитать инт, ам шо- 
ие “комис. 2) вул лаз. 

р аь р ор лаем отт ото 
южн Фалогды бслвлать от ть оли ово сауны О о оз Я о , рыб . ро. 
р паек ‘розиаго Обь 
порывами “орлом. "помощ, при 

РЕаеыЕ 
ооо, ри» 

уборов) 
"ее ррина прозомни. В пощь па 9 свою и оибаки пролить приеабаекаго коз сома О о дор оо ное Парис пров 

и, ть ем, зат квотами ито ее ж р ООО аа Ыб. Упроиювщяио ие армения и 
ыы И 

и кошоекь съ 65 руб, лошегь. Вейго 

НЯ ити ры гк ей, (аеоно 
„оминьМ. и. и о, отр Стрий и ы о И п ото 

Литература и иекусетво. 
$ Театральния замфтни (700.луно к зе театра). Прави 10 и же ая ево отв, меш У, ‘шило интереетажь и №0 ий зай тебя поме Поти ой аейнаго поете ботов вру пс 5 зорыми послъдоватеаью открывая сезоль ини у театра, вл каждое 25-е стек 

Я во тру алой прогонит, мо овал програ 
лету вибршие боись сх ожизви иевекаго за нете шерюдь 
‘его сущестьонивя. Оня но закавяиеть ил 

- [ву миожествойл, его пасы мы из вахо- 

позааа дюбовь пубики пъ породы 

ий 

`пертуара, тетолыюй тема и художе 
кото пиусовь публики. Кто побить | 
р дов еиьлезстьажкь этой, прогр, 

ть 20 Т0.хь годов певсый театрь в 
етемшато стад только то и хьдаль, что 

ртеатрь, иасомитря мл вс пеаголы, ваз. и 
Пежиты, пики ше представить собою | 
ансо-льбо обоеобленыаго: Всегда вт бат, 
ркакь м въ вастолиие преми пвлиется, отра' | 
[мощь Девтельостя стьаклныхь театре 
ая пом съ авт уе 
каг театра. Общее позовешь два Руска 
То театра вь пачаь метевшато стай | 
Поз. шо зарактериауеть  сздующей 
етрофой ть «Высены Онббгвыл» 

"Волшойщий край! Тань от стары гаш 
Сатиры смвыый вазетезшеь, 
И перолызявый никто 
ЧТожсь зеронк, мовозьны дави 

и. савоть, рукошаескан 
И Семеновой лвл: 

Так вишь Катенииоь воскресвть 
Корея гов меличаный; 
Тамл, выпехь колки Пауивстой 
‘Сооихь оне пунный ой. 

Центральное, ихи Рутской сцены в 
ее тиеетами 

нтичней ревартуи 
Гистежшу сто 
Загельгирдтз. 
Гомель, харайтеризующие переходе сост 
Рио кевы. Бром, драм» Боцебу, зазодимь 
пот орьтивозыной руселой драмы Иына 
1 Федорова, праге Фзеролл м ридомз Хе 
ково, «Про в Маманиу» Держи 
(105 толу), патраотичосоуя драмы Ган 
<Деараю ть передаю Галича, «Таир 
дах Возтера, «Зиоторь Ческо» (1803 
муть, < Отеле Шексна въ поца- 
Гжациг Вепьямииыта. Ноонець. рашь съ 
поедими Пижозица, Дукнипхаго, Павла С) 
1нирокова. — Судомиинова— комеди ИПах 
ро Крок, в рощи Руан 
съ ва фаитастичесавыть содержащем. Пьесы 
вы. АА ого, аптора «лата. От. 
творца, поставлемого въ юбиейномь 
секта вать пьеса, которая входила гь 
"програму перыато сиоктакля м пером 
завскожь театр, полумаюить преобаадаю 
ей уд рубле 
Повокодько позже — ль 10-х года етеешваго 
\стозичя. Вы 1805 г. ви» ПЦаховевой пазьа- 
ещо быть епомоьдю редероуурной части при 
роирежици Императторскихть звать и вита 
Гажсьвь эту доаьости до 1818. ле мвао 
пользы примесь русскому театру. Поль ел 
руководетвожь вл» театральной воз обрззо- 
оо о пота зачатезьныхь арт: 
слов (расы, Среда, Сосниикий, Аееи. 
ова, Григорьев 1-й, Каратыемшь 2-й). По- 
|станоажу тызь дить доведть № соовыу режени 
о пысокаго совершить и, хак страст 
рой аюбитьдь тезтра и незаурязный зна. 
Нок вто, ОИ умыль пущать дюбовь и 
вже” ку театру вакь Учебиваь, тако | 
и итераыть. Прмамдения жи, Шохивих | 
посьма мшогочиезьшиы, бегу бил нашикать 
ИИ пееи-8 орать 
Прамь, 11 орагиальшыхть кол в 13 ори 
аа нанаей. Бы, Новой 
|аать очешь, ылого», ззизлаеть Порфирьевь: 
подобию Сумиронову, ов быхь шасатедемт, 
[дли еотра. ое уставаь па воумые 
Пат въ сжать ньчкы серыоо, ши обр 
|битывать впо зудоществеино, Потому, ме 

| 

[им ци од каассической пьесы, созда, 
Голоьй свое значещье подолго. Да’м тазан- 
та у вето ме было такото, ‘чтобы писать 
рами ем ето де бы гбаны виа 
Пл, ши  сервалости мысая. © него была 
нобаюзатезьнть, бойкость и живость, во- 

зе и острозме. О этими качвстваяв! нии, въ зоба мого доетанаять затевать 
ра соектакаей, ив обобеньо финай по сво- 

содержаньо, по раан и хит я 
Гиьзеа, достобша" окобаго вииманы. Это о 
умея, «Не любо —пе саушай, а орать ве 
мынай». Заиблотельа она там, что то 
1еризя у шас комеди, папясаикая «зол 
Томи стихами». Въ то время комодби, како, 
а татьи, плели влесамурскиоть ест топнымь ‘стихом. Бы. ШШазоьской нару. 
пиидть епо рашиоетионоеть и, таким обра 
ожь, инея продестеютивомь Грибо- 
[дона 

`Вдающиже драматургом второго дея. 
Ной метектаго стомня, ва’ рилу съ ки. 
ГМатовежониь, быль ХибаниьНи, автор ито- 
ой еси обиаойнаго спектакая — пож, «Вод. 
ии зови», Тень обавомь, комеди Гилшилхато тарактериазеть 10-6, в мк 0-ю годы истеншаго стоит, пода цежт- Гальыит, излещемт, русской сщемы было уже «Гори сть. ужаь, Полобшо ки. Шаховскому, 

Фобаиищийй тавже мого поработать пад Пработвой комедИваго языа. Хотя оль 
оиеаль сов пьвсы (5 оригивааьныхь м 12 
переводить) алевгантрйикомь стахоь, мо 
ть зоведъ чить стихь о выкожаго север- 
1ниства, зетости и рвапиорности. 
тому, почти искатель эвачеще овесу ыарииихаго дя Нате дней, мотя ве | аитининаи ращфодиостя обрисовка ̀  хараить- 
Трою хайствующихь лиц, диющяхь бое а мчиые бллгодарный матеаль я ак Гери, и заниыотеьииеть сета дданить ть небсобишию скужыми в для соремои" Пато твдтральияго зрителя. Вы этож могло | Уббхться Мублиха, смотрбиииая ва биде онл, павятоваь «Воздушные зажи» въ бой номь, жилом п содержать пепоане. и гжь Нисаровой м Гондуттти, тт, Орлова. 
Чржбиииа, Чиорова и’ Порвсовекато 

50-6 пы вы диаша вивекато театра |реотонлены бан водевианыт, Д. Т. Дев- |свго «Фор >. Детеяй быть зраые- Пт ва смо паши водевилистоиь, № 0-е оды в вы русеваго тнт харак  Бдхь 
‘обномае. 

сцему, днво д’ 

д. Т. Деве дебытиина, водеинаемь 
1856 г. поставаель, ‘посаЪднй водевидь: ‘Простушка и воспитанная». Въ его подь. ВидяХь, Частью преседоииыхь съ фран ато, Частью пербаиныхь ва руси 
`ираюы, вабоаье иитереснымь здеметомь оказаданте куплеты, Падуще остром «Форт,» шоиидси па сщещь вы 1843 | 
оду. Ша юбидейномь сневтака® водевиль Роть даа возможиюсть 1. Иан, ие ЕЙ уаваши ив поетенениое развито ре "олильшему загаавиую розь, повазать '136 

[ава шовур черту ев 

ртуть можеть остаться пра уббзжцеййи, что | меполвит, р 

заиныалея поставь водевиаей, ПО БЕС петок твои поет 

Паста Фома, Ц св, 

«блать шв виопадь” еше въ 1828 т. в въ © 

о би 
као дарнузаии— сиокойшость съ ввовобраа. 
шыуь шизожь п вадаежашей бравуриостью 

и крек въ старина, 
ченить. 
"Дин харктеристиий уретьяго 25-м 

ть ко бы [можт спекто® трет зять драмы Карле «Роковой пагьз, ть вттороить г-жа: Дор 
шаль бы быиь  перинычть потьежоея 
провела роль Варя Немуной, До ивы 
Пой тебе ати лье хартия дли т 

ох, ога «трожчки расти уже сц 
аи свое ЛЬЮ Иа русской цеиь». 3 

ло преми, пота роль Дьячени переш 
кт. биктору Алевещирову 
„Жеилтьбы Браугииа», съ участь г. 

| Андр Затревой, Писоровой, Арам, 
заскано, Недбзтоа, Степанова 

таро 
Г. К. Уатеиискаго, гало 

| 
Гид тезтра за сто а 
кауту поойнаго И. №. Созовщевя м ва куль 
"Тукую роль тедтра о. жми Вуека. Затли 
|отлнааа обиленная каятатв, паписавили 
т. ма сзова т 

орвестра взора Г. В, Москве 
ва. Кадтата оказалась ше сишнонь 
пей, ко п во отемь паохой — кать веб име 
аевыя клопы и вообще проззведещы, ша 
Гилсапиыя афюе. 39 клитатой содовалль ви 
козь, предетаоаниишй собою огрожную 3 
ую картяиу, состоявшую изъ 14 сцеял, из» 
1поуаяруивиукть песь 14 русаяихь круг 
иАашихь драматуроть. Живая картиши, 

кило струрпироваиааи, отушь шотраяь туба, налево пении 
Глои, вавиволеи мать разн. оса апобеокы 
убаяка шумио нызываля гжу Газбову ит 
Батоооекаго. Пл, спезтаваь узастровада вс 

"трушоа, в вхо, артисту, многолнезенияя о зав | 
лодисыеитаи. 

Зрительный злль быхь красиво убран 
орретны русских, дражлтургось, зелень 1 пвтажи. И. Аленсандровемй. 
Ф Г» древнень зак лор, пиизей Ко уибуть - Вапшиелецаиссь, ть Беруивевскомо 

УБоть, Битзсвий губ. привадлежвниь 
"астоащее время графу Твшаевичу, прож 
подитеи въ Пастоищее врзя работы: о. ре ставращфи художествениикь шзафоновь, вау Гомо, сеультурь, украиларщихть зы дву 
ца. рожь лото; па мость пролавоцитея ряд 
Нопыхл, скуатуриыхь работь, вотум 
поалець Вора жвлзить уеробить древи 
паижескя хоры. Снузыпуриыя  раблы 
пакь передають «Нои.», поручены зудое 
"ку Пыровичу, воторыжь уже заволлеко 
Бовоаьюо имена 
бай въ пБщичся уже по двор старо 
паж фигур лот ид. 

ФС 1 чаша ве 
може © зорь 
[По новых, папа 
овь, будет пить 
лак к мужской оо а 
рженской. Сы увел. < } 
реаиинаать и овал хоркетовь, 
риужекомь хор первый рарить, вето 
уежиить $00 р., будеть позучать 18 р. 

пторой радризь (взйссто 720 р.) 1,080. 
"пуст роарякь- 960 р., четвертый — 340 р. |шлтый — 600 р. Жешсире овзады шве му 
скахь. В шевекомт, хора первый разриь 
позучить 1,090 р., оторй 69) 
21—840 р, четоертый — 730 р., 
1480 р. Пятый разридь учрежден, ди тбхь труженищь хора, которыя прежде числнанеь алдидаткаля в па угомт осповании саужная 
дв» поры 20 премени волсо безь солержаши. $. А. охрушикь пробрват, ая свое. 
о мосвовскаго тезтразьато музея ве код девдию подмошещнй, вотору 
печени своей сцепической д 
В. Созошцовь. Вещи эта кушай 
"Габбовой за 1,300 р., вторые пожертью РР ТВД во оч евит `оррота Русеклто Техтральлало общества ты 
завай въ Аим, соверисино ое. 
му прваложьли омгралуе, мо Ябоь-Ворие па] па во засиаса. Общие стол зрелая рмсатвля увлалотьорительо. Иова ма своя 28 рты, бил налавмо овосчиаь ый в Гоа. физ воть уемиоиянй обра жи Нато о. п тури ивоть тай 

сы 

УМ. м. 

Среди газету, 
;.. Вь позетоь шродоажается дъительне оббуадеше вопроса © тереляь уебныхь 

`аведеши Мицмотерства Финансов въ в%- 
лошше Мвилстерства Нороднаго Просвьщемя, "Между пролшиь, «Шов. Вр.» обращаете 
вимаще мл. то, то 

по время, какь иолитехникзиы Мнши- 
р ри обо ет и оби учебный завален Ми: рертвыорьто Брсибщены пена: 

зы махрьих сродотиь ПЕ ар 
то, обзность физически Я друтить каб ть я ом отн а ом очный 
и м ре, бет т Ишветерство ЧФизянсоть, продлять Гооетя, соо урав, ‘оби Плзажа а за за оотибисторо- ев адагоинвско проса, в. от ты решлано обтя ея ом, о Чт О а ето преим оь ребоамимь стьрыхь воз павянаго манит абы с пбломотва, Робб: оть отко даа, 

пПро- | много до оби, чтобы ож были: разсобра о всасторонисти, рока быв п но ще го 
Чтобы в 

Газета высказываетея за передачу въ 
Мицистерстиь Нородваго Прособлцещя обшир Е уебый ортоизашы, созданий пр Машастерсльь Финаисо 

МЫ уже ушмищыи объ учреждении 
обавости отальахь Пешмирыь дай чем ородовь, въ которых до сизь шорь об Зашел” цеизороь меполвяаы вище-губер 
аторы. По замбланьо «Русск. Вад.», ре 

ПОболнаный спектвель отерыася Мю 

«сваго, | 

зори 
воеить къ усло 

се в" Бакы 
‘было слыа полая обрлоеть, пентуря поираменний 

У риеуборй „Плвстрации. Пзмбтыо тако, то т Г аокамижотья 

2 уетойтимомти в отреядониости предь А ка вещь пребианы, у 
Го мкб го 
оощякь пм 

> 1 произойде 
которая засть преподавателей ша 
А о, ак елси, д [ввось. ао в огишь вагтояноцо тоя выда- 
дальиую 

эый ву обл 
`сходять питомцем 

О, вое тю 
о таже, СТ ть ны жж шо пылода их изу 

оо 

тчаВ из ж 

зв, 
"ститута, Е: Е: 

Е 

Тео уран зави 

ть о которы 
Гай, ве ой песок ть сущетюу 

ЕЕ ЕЕ 

+ (яьскихь иститутахь. Если свомии | ПОСВо 

С лить С Зато биутлне ах оатальврот вы и а ака орать окт, хе у жалея рт 

плюстрощци «бирж. ВАх.» приво- 
О зала таветы, 
золько уголио. Олножу мододону пре- 

питомцу историко- филологи. 
за въ Поз иесчьттая кысль обра 

печтотть ато ты. Вт дано вв са} 

103 № 251, 

Зисть, У шагь быть Зоыная жара, папомивающаи собою жару трошческую: 
Гора оть жары влстодьто ведал, 10 земая 80 многих» мрстако потреекалаеь, роса ростительность повааа и невевао вы’ Паизить Свошми попасшичи п обожжетыхи Гатучимь созниемь аиетьмыи. В» мдухь звшо посте сбрыя тучи лвой пыаи, Гапомицающи собою страшшие сывууи тро мескихь страшь, Хозлева ваши: паходятея 
п строф за свои восбны, такь вать пя [рае ии среше посбвы еше по’ взошзл 

тлр анбо в Поозааиеь, то 
а откутитвиась кавой-бы тоны бло взаги, Патаядить Озеиь жадно. Такь акт тома 
была сеть суха, то обработяа пой пе 
мега бщть такт тиатедьшо промаьедена, ракъ г руно бое благолтиые годы, .з потому это обстоитьльство можеть закже 
`небзагоирштио отразиться ца послать. Не 

Взжать обдлсти, праглишнть 6 « асозоо орааиьа корки 6 ролом,, изяваять нокорность м возвра» Гшеться вт, мои жизельетва, 
ЛОНДОН”. Въ „Запаи» об. 

`эщают, изь Плрижа, что въ тамошь 
них», политических кругах говорятть, будто-бы ипронкскйИ вопрос, является въ пястояяцев времи преяметомь 06- 
суждения между лорломь Лапехоуномь и (роппузскаять посломь въ Лопдряи. Францу, котора, какь полагають, 
тотова признать нейтралитеть Таже. 
`ра, продложить Ангаи тараийи въ тортовяи эль случа, если виосдФхотври. 
Марокко будеть находиться подъ Фрая 
`пузокимь плим, пол могл-бы иа- [озятьси, что Тедулинтожь созлцялбя с Гавилсл-бы со сторины Анези особый ты» вы виду всего этото, зоздерживаются сть обе ‚| актъ безучастя. Фралифя ет, своей сто- у бсь дождаться мть каного пабущь дожди, | роны схфлала-бы подобныя-же предло- “тобы потожт, брить, смена чить во своль" | вешя отиосительно Кто нчшабудь особжениую лозтой зем. С" ББЛГРАДЪ, Поробалмотировки ть |скушщину состоятся, иброятан, 14 (27) сентября. По скбдибма, из паложия- то источника, правительств совать скутлину вв пастуиаютщую подаю и Риогдя ползеть ть отстаижу. Новый кз- биметь будоть образовавь тотчась по- ль совта скушщины. Комеиданть |блтрадекой кумюсти подковиниь Ма- рипконизть уподень и замфщень поз- ковиикомь Разичемь, 

РИГА. Рижское общестно птице тодотва устраивает одиниалцатую вы- |еталку птиць съ 27 сентабри по 1 октября. 
БЪЛГРАДЬ. Наналось судебное, разбирательство дла валныхь пишскихь офицеров. Предоблотель- ствуеть гонерать Лазаревичь, который, жакъ и прочие чавим судв, ие участво" наль ть заговор противъ короля Алек- |сандра. Правитедьстьо подало въ от. став 
ИЗЮМЪ. Освященоа элашйе женской 

ди провхиувяьной цинзу. фито ба орон, о ото се симя городакь 

Бо’ идстоящиго вре 
чтобы ъ пик пеиоу. 

одааымь вирь а хо ооо мб бил | 
с И, пя ложе къ. 

шальной повремещиой 
еть залить дерет 

оиеыми п зая 
он. В хорощеь `настрови паходятея толь паши мадита- тор соеаовици: дла вошзи ся пстоащщей 

'реми-сахая аучоая пора не опа: вси 
сазаии страюлса, как сайдуеть, восполь 
Зопатья, ве щадЯ лай выкошьи Свесловита 
ви затрать, пи сам, Везхь па саеваоляч- 
ных политауитсь идеть дружиая работа, 
пепоаниемаи таеичани разцаго иветиато и 
пришааго пародо. 

ДАРНИЦА, Остеронаго у. (Коррест. „Н- 
 ввлянина“), 9’ сештибрл, из дашь отерыня 
мощей си. беодия Чериговсваго, вновь 
ооружешиый въ” Даршиць храм проздио 
аль свой перлый храмомой прадддикь. В» 
новожь зай устаиовеяу, изазиый кото: 
|тась работы вуавскаго мастера Маленко, 
Илошостась глад, дерезлипый. Въ пасто- 
ее прамя па дариицыйй храмь посту 
ть обилыныи пожертьован , реныани м вещами, Ко дю храмов 
прамлига было позучело хоров, роекош- 
вой работы, еваитеде и дороня ‘ризы для 

‘додготешку въ жкторико- 2 

хств древиихь пааковуь | 

иди орет ет ол мис ый 
и охобонмо 

“баужите псточииком ‘испытами, воторыя пре 

"похобиыхь вото- 
`мокио пр 

ОУ завышать ноша провошаяе- салщеншичьаго обама и ДРЛ вещ. о ых а аи ПА ро нь Бри, гимпани, выстровиное псвзючитоньию 
она а преболанатыя |ачшиви, боатодаря хорошей шиодь, ие осо- |на срехстиа городл, Земекое собрав 

Горя ща 

ое зам 

Е Розиичеы, соо тлавяньая па улиц гиимазистоит Ги засл СТА Зоиотьемную овору вез семья Вот 
“ебрлето: отхзльный зща пытались 06° 

и не ни. ука фигурь к рее | оо За роты толка, ибкажаос, коме 
чи ты «чаыжь м сопрово 

жит Е Рада, дбтей», 

1нетию. Но «Суд, 

[кость "и среля затри 
бенно— среди ажпо, 
Въ постоящее вре 
ета, 

к 
пе каждку 

|что тыьому` оратору 

/’. Бакъ оказы 
ть огромный 

и жизнь, 
рлеть, «Жезьоводо 
ов прут жзито 

ре ка десатьу продл 
общато“, ничего ие. 

ся Сила отихь 
|что они. 
 стуяовится зогео 04 

тю Хы У Падть къ злу 

овивь, 
азы «ло» 

Наказан 
`Акто Куркнить 

|хатить. Вебомиинь 
[о оды вт тах 
отель иззорь 
горотоии сада, 
| 

—Я прошу высь, 
поредотовитьаь о то, Что лю промско 

ЧИГИРИНСИИ У 
Уже два ываца ть 
было ии одного хор 
мо, шесщтри ва 

Ию драть камркь и аилойно, 

еркы моло учителям были со 

=’. Мы шоце ораторы то дани из. 
ва то, то плох ораторы длеко ме рвд- 

„мот, муз товриией прокурора. и сулеб- 
Гао зал воервые сами Зилжомятся, ка 
Я у НИХ паука ось в меди орирядаит 

рав ъ достаточной жи. 
гаш ораторь, прододжаеть газета, 

ре рам ела тт и мероранио ой ИН тя НИ жим обте ао а Солшатая бут толь термы, 
аи Си и вылет пая етой оне, Что и говорит, еутстые праеворв- 
| 2 юриста лофекть уутьтььный. 

заранодорожиииоть, как уь®- 
сводится къ писательсть 

Потерах рабо пра деть таз арены 
а к атака служний 

ето забыт в вожу пвобъатнов 
ый аапроиоьолитеаькаао м секр [кранов лоржиюзотыя сколь 

Во`что обходится это венавистное чу- 
пыепуенов ша  вапщеаирсвомь 

СУДЕВНАЯ ХРОНИКА. 

Ческо слу ть Петорбургв, пе кыбя чему 
[отожьльстиь, фраить поиросту рвшиль уарвть. 
Рытио ля побить 

"финиль этой трагикомедзи разыгрыся 5 сеи- У мрстиаго мирового суавы АЙридиыето-ли вы себя виновщыиу? обратна- 

м, и виа крит об ая аа ба а дя, ка я рыть РА нибудь во баизости 

илл вс\ магоаниы " давириь АО 

рамы "Ноя. прагоорить ео жа зайлечемь охраны мирныхь жителей, содержать ль порку ма Риби, 

бело тороплтся эперебжать въ горо» нвезо перодическы прибляви къ жа» НЛусь тео по выглядить пришли. 10 лованью. учащихь въ земекихь шио- т то о але, кадь тольюо, Что нь пастбище дать, отифиило устоновявиную ма шесть поет т За я, блогодря засууь, прибовь вы 45 [ть плиту съ Иаседены, 39 ирачобиые обитеи безшлатиых | сОвСЬУЪ №840. сор земектось прамей:. тран 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Поеа% хол- гаго обсуждещи въ презвычайном с0- ить мипистровь Порта обратилась 

къ болтарекому правительству съ ио- 
пвлающейся отофтомь ик боагар. 

скую шоту. Въ посафдшей предлагалось 
пвехошо международной кожисобн дя 
урегулироващя македонскаго вопроса. 
Въ опйтной ноть Порта заяваяеть, 
что опа приписываеть мисейи глявиаго 
шепектора Хильми-папит то же зач ше, каков могав-бы имфть комисей 
|всди болгарское правительство не рас” + полагать достаточной властью ддя 
Гпозствноваены порядка, то ед се Грешь всегда готовь № 4 пробуодииу лая той и подари. 

а Заашей скамьй: кеша "ово дир, то вы ?| ТЕЛЕГРАММЫ 
т Отъ Россйскаго Телеграфнаго 

Агентства, 
10-го сентября. 

ИЕТЕРБУРГЬ. 11 сеитабра въ 
Скериевицахь соспилея парахь въ 

| Высочайшемь присутстёш по случаю 
праздноваш 250-дфтияго юбилел лейбъ- 
тары уллискаго Его Величества, 

‘Сестра во. мозозля 
`Тоаила ить вощить 

ды девелци остро орт ие | полка. 
Зи Фарваба ПЕТЕРБУРГЪ. Назначены: При- ‘оль, амурсвйй Генераль-Губернаторь геле- 

раль-дойтемаить  Субботичь — леномъ 
`Воениаго Совфта, генераать-майорь Сар" 

ран вич —Ковекиьо губориаторонь. МАЛРИДЪ, На Канарскихь ой 'Вь первыхь числах августа 1904 | вахь пр оц лв побыть 
ила ода тт» Бери? состоится второй между- удара. Мноте дома получили трещины, Ч  арадный вонеробои дак обучен" ре |  ФРЕЙВУРГЬ. Оо ши сопли, 

СОЯ. Сообщеше ить Б®лгради о 
миссш начальника кабниета болгар- 
`скаго князя Добровича къ кородю Пе- 
тру м объ отвфлномь посфщены секро-_ 
таремь посафдииго киязд Фердинаяха 
 вымышлено. 

Число быженцовь, прибывшихь за 
послъдийе дни въ Бургасекй! округь 
изъ Адранополя, превышаеть 10,000 
человёкъ. 

МОНАКО. Секретарь пталйанекаго, 
вице-вонсула, который вель дЪаа въ 
качеств представителя вице-консуа, 
`иайдень сегодня мъ своей квартир: 
зарёзаниыит, 

БУДАПЕШТЬ. Вечеромь состо; 
лась конференщи кошутовской пари. 
Было рёшено виести въ палату депу- 
латов продложеше, чтобы пазата обра- 
тилась въ вороё °сь марекомь, ука 
зав па парушюше  конститущонныхь 
законовь, совершение приказомть по 
рии, чтобы палата поручила комис- 
си возможно скорфе представить про-. 
есть адреса, въ которомъ дозжио быть 
увазашо, что вся нада одвнохушиа ть 
ХЬль защиты конститущи и союзныхь 
законов, 

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ Сакса- 
тами страт  совльско-ковнйственныя 
 выстлока 

ПЛОЦКУЪ. Выфхаль къ мфсту мо- 
|ваго служешн бывыйй  губеривторь 
'Нейдгаргь, пазначенный Одесскимь, 
традоначальникомь. Жители устронли 
торжественных проводы, ходатайствують 
о продортаваеши  звашы почетнаго 
тражданива Плоцка и апменоваши 

| Найдгараовской сооружаншой его ств 
раными росковиой набережной. 

ЫЙСКЪ. „Сибирская Жизнь“ со- 
общаеть, что шо всему пути оть Кх- 
ты до Урги горить афоа, угрожам то- 
деграфнымь столбамт. 

БАЛРРАДЪ. На вчерашних» вы- 
борахь избраны: 72 умбреиныхь, 61 
пезависимыхь, 2 ие припаллежащихь 
къ фракщамь, радикаловь 14, анбера- 
|зошъ один, мапредиякь одншь., во 
асть одинь. Предотомть девять пере». 

|соръ Фридрихь Бинемань, изботный 
по своим работамь по истори Ост- зеЙскихл, провинцуй, 

МАДРИДЪ. Между Исшей к 
`Аргоитиной `заключень договорь о 
|претейскомь судф. 

(С041Я. Турецкий коммисарь возоб- 
новиль предложещя относительно пе 
посредственнаго соглашеня съ Болга- 
Трей, объщая широкое участе болгар 
|скаго паселенци въ самоуправаенйи бод- 
"гарскихь общиить въ Макодоши. При- 
ифношо ото мры будвть нодлежать 
ОО комн ии, турокь и бок 

`Пазначенце болгарь будеть рекою по проложено орарта Вы 
македонскихь кругахь къ отому пред 
зоженрю отшоватся сиоотически. Поча 
|зо простановится рЬзни макодониевь, 
пограничные гарнизоны усилены. Вы 
`Бургасекомть округ насчитывается свы- 
ше 10,000 ббженцеют. Полконниьь 
|Янконъ запяль таавный проходу, между 
Незрокопомь и Раэлогомть. 

Торгово-Телеграфнаго Агентства, 
10-го сентибря, 

ПЕГЕРБУРГЬ. Сь 1 октабри въ 
`Дубифь Ровив, Кременць, Волочинск, 
ердочевь, Ужаши, Черкассахь, В 
зов Церкви, Сыфав и Демевкв’ уста 
"влвливается" достаака Ив домь дбеж 
ых пакетовь в переволов но слив 
200, положенныхь платежей ие еныию 
100° руб. 

'Суверо-америкалекй! вице-консузь 
Смить  пазиачень  иредетавителемь 
зерна щи русокомь од вые 
ставки въ Сени, 

Ибклорым суда рувской Срели- 
земной скалы въ мачаль оитябри 
пройдуть нь Адриатическое море для 
пприсутствоваийы на смотру нзльяиекаго 
|рлоть лить Невпозя, 

СОЯ. Въ виду прелятстьйй пазна- 
чеше Фитчева дипломатическим эген- 
томь вь Конеташтиноноь ме состоя 
|пось. На эготь иоось ишамачень, ш 
слухам», бывш  дицаоматиноекай 
ото нь Бра 

ТЕНУЯ. Недоразумьнуя можду мор-. 

аз.» дАзаеть указате 

пмвихь юристов, оео- 
`прокурорскаго надзора. 

какь утбрлеть га- 

ото мундира 

пжко разставаться са 

лете, жедфзнолорокиики 
променть  «ипсителей». 

ожтикъ 
орать, циреуаяра. 

оароается 
пасчитали зип 

ркудроить мъ домоие. шествии, ТОГО `оориаго турактера 
‘проведении "вт тож, 

зежым. аъ вов Гру. 

Иа а прочео прост 

ный кутила 
‘свя кутить ть зожоги 
ба кож горьком» 06. 
ь Сучьяхь дано, Меза: 
ет та оба о уже за 

р “ба, Я пробовьт быллотировокь, товыми влястями. и торговыми: фирма 
аи, Ио мольт |  ЦИНЬТАУ. Аморикамекая осваара [ми узажаны. Роботы вы порту в 

| повзяются ‘прибыла сю. ‘завтра. 
`НИЕФФИЛЬД. Фирма Ыб ава КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ Иль 

дизевомть двор состовася вновь чрез- Зопя прйобрвла ть Риг® сталедитенный 
Я от Метр ВА д «СОЛО С ОЗВЬ В 

даишыи Портой прехвисавя ваза и ба сбыта сшолхь произведений в Рос 
военным взастямь вь Сазоникахь, | био. 

РОСТОВЪЬ из ДОНУ. Сегодиа за- Адрмополь и Усвиб отиоентельно. 
дЬйствуя протинь четь, при условии |прылась выставка анвотноводьтьа, Аукы_ 

бои, прошель вало. Высташка моло, 
посфиналась волфдетию неблаготрити — — 

бт и 

мировой судья, зажлиаь обратить мона ма олыо ть И. неа оу 

предуубломлюнйо, то каждое пграждли- {ское м военное хозиостиое лицо, ког | погоды. у торов оважеть сопротинлене такому! БАКУ. Въ почв съ 9 па 10 `жезалю султана, будеть строго паха-|чыбря произошель пожарь из Вией зашо. Дьмю Поз прелриезль ваз | балекожь промывь Бахашекато пофто—— имь, мутессорифамь м каймавамамоь объ- Пиромышленииго общества. 

(Норреел. „Невлянина“) 
кощо, кан 
ротаго дождя, Кжеднев- 
то, что стоить сентябрь 
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оть подаст прошлы пов что 
об ие ‘скаго орромор- ране 

‘жарь продолжается съ стрышной сиаой. 
Фонтаить сообдияго промисла настйА- 
иииомь Рыльскаго продомилегь бить, 
‘но пика не горить. 

НИЖНИЙ НОВГОРОДЪ. На и- 
жегородокой ирмарк$ Государетвенииит, 
и другимы банками учтено воксолей ва 
32,450,000 рубаьй. 

РИМЪ. Гвота „Мечаеето" с00б- 
щаеть, что сулаиь з Оббйи захва- 
тилъ 5,000 ружей, продналиачениыхь. 
для „бумасшедииго“ муллы, аресто- 
вать "лиц, аыбтаниыхь ° въ отоь 

м 

въ 
ти 

КОПЕНГАГЕН. Здмицая газо 
„Мабоца ТУЧелйе* сообщаеть, что по 
ииищативь министра финалов, въ 
Гаде наготоваенть проекть закона, ре- 
тулирующаго позожейе лачекихь Вес- 
тиндскихь острововь въ государствеи- 

зал 
” 

‘тва Моиветерства Наротнаго Пробы 
| Побуближоть Дозпозено зачиезить въ стуйе 
Гат прощитезыетонвыхь РИ ал 
от. атакам лака в обыажь четырехь, 
езассовть. 
— Пао джхь до ль 

подо паша па размыты 
"др и ажпи. Макинисто, ва малая 29 
уртрль (аррииаду, по, тв ше меиье, со- 
внршенио _оетаповить" Побать ву урл 
ось. Паромить. сошехь съ Маеень и ть 
екоаько сажепь протащихь побать. 
|Гоаультьть — пароволь совершаю вехорсТ- 
кли, ББорольы вагошовь поюрежлелы, 
— В Юшеры 

акадещю, по 

в» 

 военно-молилинску» 
че «Иов.» , поступило 

‘этом, году о 10 хотеть о притя 
„въ чксао. строны аи, опоичившиь 

руль ть дубов серр. В отт 
тает аеалеыы иткаоены, таль как 
на бет Ротщчив дроуекит къ приму, 
проир БтитНюь Гама, елью 

езды учить 

"знадежи, только шо сдлчь ил при +) 

вн. В 
‘шитерь 

ая 

по, 
пит зекоВСОЙ Полиби о 
цезетьлть деумеитоить Ма очеиЬ тр 

сузыу. Денежный дожужиты, оо саоваит, 
«Шов, Ди.», заваюучалис, главнымь образомъ, `помь, ь 

`промыиаениомь отиоиенйт. 

датекаго парламента эытежущем, году- 
СОЯ. Иметея ть иду 

попытка мирнаго разрвиеныя макели 
‘сшаго пупрова, Нокодьюо дл лечь, 
болгарское правительство получило за“ 

т, этомь смысл. ть ерлтаиа.. 
готовь: 

Ш резиденть въ Софи Ферумт-бй 
заяпиль согодия Потрову, что сузтишль 
согдьсонт, ин усломи. Ираде, ксю 
иввся: возбужденныхь вотресонт, 6)- 
деть пи завтра или посаь 
замтра. Мары п реформы, вв кото- 
ря пюсйдовало вааимиое вогласи 

я вь  сабдующемь 
продыоагветея возобновить сы1иан 
`пую коммнейя, половина, которой будеть. 
состоять Ивь  болгарь налиачаеныхь 

ком. Одиит, изъ заешовь комис- 
"продставитедиить шры ста 
| явлиетел перодахочиыить писком дво 

органомь между комиссей м султа-. 
вошь. Комисейи будеть  предретавлемо, 
право вносить, примфились къ сут 
стаующижь въ Турцри законамть, ро 
‘окт вооон широкой ато ву 
боптирекикиу общипахть по Вопровазль, 
каевииутися фстиой поли м рас 

"мировыкь судить, такте по- 
о многочиедешиахсь Оакавилихь 

Ши Посыенцьхь, при ихь 

а оны 

= 

предложил 
`пость секретари колоний. „Пайу ему“ 
сообщить, что Чемберлень намирень 
прожде веаго посфтить британсьм ко- 
поши: дли обсужденши новаго тарифа. 

`ВЪЛГРАЛЪ. Комецдаять здшлей 
крьпости Марюжовачь сыфацень ввиду 
© “отнотцеи къ офице- 

замивиыь ть моишекомгь пи- 
о цидеитве 

посльдитя извъетя. 
_— соло звиетть возбудили зозатай- то о тапшарещя олерашй зави зб 
давить При тож воть 
ве зежето Жешеть заклия ишчшиши Поаужено уезливаеть, Что а джет 
питаться по ПВ потрывалнаей расы 
Сы право, и’ что т гы деевго А ла полупеу ч9 рижиы уотребаят 
си ит довольсьдые  кавиталь: преси а ржи все пот о рей ря 
а сме вр переросли , Ома п мун в ть вх: авиа и крестил раков 
зону хоатайетьу, самбщрское вит Зааблает полы, развлаеыя мини зотиетерейояь, ле Здажыы быть хе ст. 
зе призоодста, ооредыжеаат омска. яя собраия а ива возмож тих Гао сыттчезкь она, собора. 
ха звеня ори, 
— Шо зашлымь, раны мнетретьомь 
„путей сообщи, шерессаеическое движень 
земного соратидоы что объясняется уу О ВР трой п ря 

О О на а вены па брии ЗеОйЫ "об боииажь ть 
бб за пролить ороательыть. романа т а пороть ажерае: 
Зодкт по океалонтыйи Жыаныть зори, 
зоиравеншыхь © Движение, не говори уже 
о атратюь на” уетрийство "и солержаще ара орет аа одни ой ори Нат, по отит 
сталь» ‘оть 300 до 400 тыс, 

бана ар асе р } 
пы Пасть проолатьеть 
подрыв потезаютть уезить сельсло хозяй" 
‘стонишую ети. "опытов позе, пит 
`микь, пчел и проч, Высочаве утверж- 
дешиое 12-го для 1899 '. иньще Росмшр. 
‘етввиниго Совбуте об отвод сельеятуль ва. 
пвльшиит, учнлнитажт земедьныть оть казны 
энаетиоть в о бездещежномь оторекь жа. 
`зашшаго ака, съ увелачещемь 
тодинаго уаств ло 00 льгитинть 
—6 пантября протшвиь храма Христа Си Бет и 

"истероаиый труп 
ша, Откуда собзкя разбила трул— 

‘ока ве иыненено, Труть побыть тт ча 
сокию при Тоурежомь позицейскомь дом. 
1 ститабря проимитл поваЯ жеафато- 

зевая. Па Отто рагь хотастрофе са 
зилесь ив Мосновско-Виидаво-Рыбинекой: ыы 

дор. на перегоиь Ржеръ—Вубщево, 
‘версть оть № р 

Е 
я 

№ 313. 
ва 208 верть, вло- 

здминистративиновт, и торгово 
"Провкть, 

будоть представлень па упржхетие 

нь ПАчть зав и паи уреечея  вьода из Роса 
поры, сообщивт усядии, Турец- 

вы поверит, обшчы отв которых про- 
| спораетьй 2 ЗОЖ `рУб, Вбсть съ век. 
садами токе были. шотерины ен заказд. 
|. Во докумениы были завериуты въ 
`оаотиую бузагу,_ Въ роощеку утроченныхь 
[ош прыщ ны 
— ортоваи между осей в 
ия да оао Фрая 
пар к отошоуш выша взь Нед въ Рос- 
`б скота и продуттить канитоводства, 
НИНЫ, тори, по саоважь Нов, 

.з, Ро кимацдироать ть сбверо-за- а те жир 
средства Сыбирсков жедваий дорога. 
— Въ пуривиь виститут® захоичены всту- 

питьльшые испыта. 

[ах ера зыдет 
еее протушяшиь к 
ею дерщыы ты 50. 
| амбольми прошел веныхерхавшшихт, баш м реак, му и во ааоойро. Вакалай 

Чак мтедивит 60 с Пкооюь взр плетия всего $0, о пра 
оо одатаеовать © ПКВ вс 
а па "ь ош. Газ, ошбщавады два ое 0 Зо, ббобождеыть от Четки 38 уве огь шиза ГТО ло принвешихь знетосаруиье ры 
[ая т Олесь либазси ть зарин кро. 
па ка сера уоравалюьй лося 
пеня обета Тамбов рем | бобер, прав ть Одес злтЬя, 
| Мет зотротакя пр Чеаеть ть Корки бери, В ть призо: 

ЕТЕВЛ 

зо хо миквуна. 
ной полить (или, вйрийе, ствие), 
рейсе мкеиеи дретити того, это 5 
астояииее премия продукть перлой пеобн 
иностт, оуитояово пужвый и бЪдиожу, и 
богитояу, Оасырезоныо подлялея иль ум и 
продается ть Манекь тю 25—30 вин. за 
Ффумть помой обыхновелшой пивцины 

доря такой зятро 

ВНУТРЕННЯЯ ИЗВЪОТИЯ. 

пушь пресльяше говорить 
свои, НА, д къ Св 
ори перееить въ 

35 Е 
тии < ат 
ии Дол еее 
реле ие ушные ныне ва 
Чек пеуелиетея к 5307 езовыкь, изъ 
питера, боям "7 рвосваьные. Зитурииое 
паседеще пущи вЪ НастоИес премя 0 

закь, по еобуанаиь 
брошт, васиттывальсь овозо 

150. зови 450, сзеей 2,500, длшлей 
{зньв) 700, дихихь козь 5,000, кабапоть 
1.800. Памбье замблятельныхть, предота 
итезеит. бъоньжской фаукы лважется ь 
растиео преих, ковч, оубрь т о 
ость руссаой ипоты, возявуйея пыль въ 
стествеюкои, состоянии авсшого заря ты 
ко въ дпушь жастахь Земит пара — т по 
ударевоят, охотшичьемь ор в въ ву- 
Чаво обои: их зежиеть, орон 
"ты, Велики Кпязезоь Сергвемь их 
ачемт. ь 

`Сь тахль шорь, аку аубрь перевезен эт 
Еврошь и огтодся только въ Дити, ето 
стая палат, дтовечио бизономт, Зоо- 
рама зубуь прячисдиется к груш бы 
ть семейства попорогить улутковьлимя, 
въ воторыь раалояаить тра вида: дона: 
`паго быха, буйвола и зубра. Ажрикашей 
бизить паетолько походить ва зуб, что 
‘питается ето разнвидиостью, “хат пере 

ось тещи. по аврал, Харет. 
выми прховакани 2308 дизиюлев: ель И 
тощина зобиыхь юостей,, сальная разви 
сть тАвнй итуаки, весть чет жи 
вотиоыу лостуино тепло боевое зрьий, 
и мтастыхь отротколь стиптыть и 
звошковь, чм, обубалиается каг 
бо торбунезь звиьутшаго, и шеройь двух 
родов: оБв чаткая, “плотио прилета» 
пая Кь кожЪ и Браеающая зади 
масть тыв, воть, Грув, брюхо м то- 
|зову, за мскаючешемь 46а, дуутая— жеет- 

тастуала ма збун тать ма 
ев эта тереть 
гривы, а сь гмобородка И ПЖ 60у- 
И 

Поврати. карт, у вишедиАуть кори воз0- 
рав сахи, постевеию уздяцаиденися знкау. ри 

всей урозьвости в пеукаюжести опощьй 
фигуры зубры, есав разематривать её близ. 
во, оиз предстаранется совершению ини ть 

дить изсладоватии излить апр. По 
ии префостора, звожайя объясияется 
личиоетьв жнайзой руды. 
— В» Нетербуреь, ло смоважьебщр. Вад.» |отирыьаьтся Новы частые аи: 

ность липа, оончиить жетск ги. 
| изм, поступать въ жевсий медицинский 
риетитуть, # таже подлутоваять везаю- 
пах замичаться прелодиващеят, встество 
дани вт, с вевсжить кодах. 

Оо том оной 
мивсваго рожнаго моста, про 

`нщода. катастрофа: товарный 10/534 пале- 
"тыть ва перебажавицй жеааоорожиое по- 
дотою оботь; аюди и зошадя убиты, погиб 
также жеавашозорожный сторож. 
— По посталовачино совбащатезьяиго съйз- 

д представителей службы тешеграфа и же- 
аподорожныхь злектротетнязеь въ. 
тербургь, предпоагается созвать 
помлсеж” зая ржотрьвы вопроса 
`адектричесвоь Оскбщеи вагововъ вез 
= и — стро го 
института Нивератрины Ккотерины Ш въ 
<вшан съ предтодагоемымь разлешемь А 
воде п горный, ло сабвамь  «Нов.», ЕР 
`будудаго года, причемь уже осенью этого 

ито сашищию. Въ пастоищее роки Ив 
`стерствомь Земакии“ и Госулорственныхь 
Пмущееть оатребоианы подробиыя свт 
ый о веобыодииахь Расотихь вопряжен- 
пыть съ обриестивеиь этот проекта и 
паащкоаныт, предрозагняь раеиреми. 
режь Диуеаьиьств даборатоИ, хобанетовт, 
п рупеыь учебло: оевожотетельныть узрож- 
девы иыститута. 
—7 септября въ Мени, простои шо- 

"хоромы павстной благотворительнины вдо-. 
пы дети. ст, сов. В. В. Пржавоьой, В. 
К. роималась  сентибри, ва. 73 году жиз: 
рик, ь Совозьаавахть, ма зав, ова сост 
[28 ‘своего покойпаго с] 
пруги, изифетнаго благотворители-ииазне- 
ра Ф/ Я. Криаьва, остивившего свыше 3 
ня, руб. ть позы Ядиых» Москвы. Не. 

оерть полоато переть пожойшая весла 
В.И Руб. въ городское общественное 
рае для отаьжнаго пе 
пла при Хитювсвоыь ворелятьствь © боааь. Бра тио, Е В. закаш 
1250.00 руб. для рзадачи бАдиымь Москвы, 
и и пепривосвовениый зи: 
па городе устиовыть попечитель 
о выть и 0.000 Руб. па казину к 
прое съ той суикы пособ бадиыит 
ежотамь шо. 100 рр. каждой. 
—Сь дочерью одвого веъ вашихь изьЪет- 
ных пасатьей примы ва ЛИ вы Гелербурь воамутетнаьый саушй. Въ то реа, так ана прозодлаа шо Ордовскову рероушку, па ми, шо емвамь «Наь Вр. 

‘кочиаь какой-то боеяжъ, изо всей сиаы_ а праавожь по зншу и схры релоетить Хвиушяу подняли безь зуветюу о ара па сторову Саул и совзду 
я щит 

—Вь Хъаовыхь сферахь Петербурга гово- рить, зто въ педроажитезьюиь режени 
|ръ Петербургь иридеть гаава шарижешаго | 
баикирскаго дома Ротшидиовы. Приздь | 
Гототь  свдань ©Ы оронидащей фрашко- 
русской авщфощериой вомпанби даа оиепана. 
Таш фишек земель па брат бой 
 ивлъенаго озера | 

— Брупцые вврефоще шисоторовия въ | 
ТН пвое сре лая паживи. Дай от иван 

ия эраовали, бы общиго веглвси, илл 
ро в Ро Чнозйноть, веб лены витеать 
обязаны: 1) предлагать продлацамь стота| 
ажых пены ды за приводе ма 

1 
рыог», Коронть, вешь и быков и 2) <0- 
"кращеть вс ' ‘ежедиевыо го- 

из курсы, ЧбЬ которых дать возмож. | ную 

Пе. [яеть мускусиый запахи 

саде петестьешиов обстивовя®. Въ ау, ня 
воз, въ шей столько гордаго. величьтвей- 

янинъ 

церкви мт родной дерсвив. Вы вастоятее 
роз Зоржит, запямаетея сбором пожертюо- 
"ай па сгорьшИй храять въ в. Береий, 
| Пацкаго узла, Тамбовской губерыы. 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТТЯ, 
Серби. Сербекй породь опубиипопалть 

укать, талситйй, это старше алужтаиты 
зороля утуть запимать свой весть ие бо 
Га трах абть, а остазыые 
Горяинарния бухг, паашачаемы 
тоть. Этот уивть иметь особе 
еше потому, что жь настоящее время вс 
Гадътаиты и ордянатиы короля привадле- 
ат. въ 14) ча ттриоь масваго перо. 

уе а быть рвать прави и 
"проти нить м предетаваяеть собой, 

|оервую моттяу моря оевободтья сть 
ихь диктатуры: №6 подижать сомулайю, 
то Зороль точить еровмть тю мего: 
[унии офищерсый корзусь, шо, въ сожа. 
або, бро, азшачеть сджиомь предо 
Гжительыный. Удивительно то, что поло 
мик, Мниличь, который, по’ собстьеивожу 
|оризмавйю, поднял руку ва короля Аз8- 
гандра, Паавачеь ва профессорскую ха 
рведру эъ бЪаградской врезной академ; это 
вааночене удалясть Мишича оть порола, 
рю мъ то же врами этоть чезовыжь, обаг: 
Генный роны, верхожвго вожхи арии, 
[ставовится воститатеавит, сербеной военной 
мододежи 

Франц. Телетафтый  ивибомя ют 
Сенъ-Эннцона передать, то въ воскро: 

Ноа 7 (20) септяйря фраипузсвй: военный 
новость поверь Андро вах 

пря освятеныя моваго одийя меми. Сели 
зять, предстаижаниичся яжиистру, заходвася 
также олинь коз вожакоть сотбаяиетекой 
Гвзрщя Дабзеньи, ививиувса представителем 
ржезашй своей Пармы. Лаблещьы х 
меду пролииъ. манистра вать ва себя 
починть въ ДВ смягчения военной саужбы. 
Гевероль Аииро возрааиль, что вс эро. 
|прбитья провотельстьи няпрапаета у этой 

рыли, зто вопроеь © введмйи 2-датиито 
|роха моещиой сауябы Ти опоичательно 
уашеиь, и что въ ближайшекь будущем» 
орзаженту буть представаень ва раз. 
|отрилве проект рефорит овинаго судо- 
провавидства, Но звзете-ги вы, прибавит 
пить, би «иитероятбоважовь» и въ 

особеншоста стих: «Пуди для иашить ть 
пералолть». И такт, я зарана васъ преду 
рреждаю, что Я ве’ шотерию ничего под 

вы иамвревы врать такую 
нуу: аъ бы ублитея. отд 
|ябденьи хотят, возрззить, министру, пре 
Пат ето словами: За пе буден, обсуждать 
Воть Пунто: я ие раздкаяю тантотть взгая- 
Поть польки, чтобы полить даже. об. 
|укдеше убориутаго вопроса. 

Эмо». 
«фбоиних ураши. Вх Корат, бить Рима. 

а р рен Орзе: 
м очебав одного мовдого чезоиука. оду Тамаре, Ренлети, ие воьзоваршаяся залы исто Мары, сравиая оегда ложь ст 09. 

ао” отчасти мравиаго, что ща кожется 
Гоожти прехрастою. Когда же зоьль прихо- 
ить ръ дрость ини 

"мову, то ше вавдется тавого парне. 
венка Сер, второе ше сааб бы) 
ри 

`пронаводить 
 щатосл стола. Вл общему, оно матомитаеть 
|стито дозашниго ското. Хотёзось бы бое) 
ваться дб ® прибажаетя, чтобы уши 
Гроасаютуймаь, 80, въ сажать, зубры чуг- 
ки. 

с шит. Сокершео 

Зубр пиеотдя а иметь трусаивато 
Таже ва-быу оть овасвости оз вее- 
ор страеиь. Соовоймо паеущики 

|сь одимлжу ош кажется мелаитодииыь, 
тушат, уприимиь п даже таупиватыь 
аыблатльшую ообентьсть зубра состав 

который пря па- 
силывоил, БВРЬ чувствуется ка раастолям 
150 шагов. Оть убитаго зубра пахиеть 
теще силе. При хаки тузовиииа отт верх- 
1вей тубы о корня хвоста въ 350 санти- 
1иетрокь м ысоть оть зелий до оеловаавя 
ыыть вы 18% саит. кришный еторый 
зубу щыотровиещый вату овоао 50 пух 
Кеть мешыше: ие зубра бредни возры 
[са тегов выпорики-овдзо 32 
ов, Ламбачышие хозинестьо зубров 
пл жиреть въ БЪзовужской пущв. Въ, 
Кубанской обчасти зь м отчасти аа р ве Уи, веду 
ами Вой в Мадой Лобо, наблотьата, 
ется оть 300 д ро и Вл 1546 г. в оны 
какь сообщоеть «1 Вусти.», мъ Цор-. 
[ское Село, откуда въ 1861 г. ить пере. 
о СА оо Гай, тие ИВ 
\Мыпьратюрсвой Гатчансвой охоть живеть, 
Эубряпое стодо въ 19 тоокь. Отличию раз. 
Пошокадись зубры (о 24. головь), ола 
|зенные въ. 1865 т. вль Быювьжа оъ им 
| жжеля Пико въ базе. Пивлижь, 
въ ТИ т. посаадовашо Высочайшее раз’ ее ЕН бота 
девы Фа ОИ ван пхем. 
авхь ибетелка Авсанье-Нова, Таврическо 
1уберныи, вит съ домашие, скотомт, 
|поскодьжими анериканекиии бизонаии. 

— Старый соядать. Въ Петербурть, го 
логам «Нов. Вр.» ведавво ‘од 
[аль вемногихь остаяшилса въ живыть г". 

тать, труд которого украшена и 
[зымь ридонь  зиакобь Отан п въ три 
съ $ георбевскими крестами. Сы воз 
ата, участника войны 1812 т. Зо ] 
лая въ 1807 г. вЪ Моско, быль 

въ ум досаужнагв, 
пыдержаль зелень, 

Щереый линь, вр пожеьль остатьиа йены Участь киа Савасть 
пичьской обороны въ ымишых, тыбитеикь 
по Кова, оршить бызь раем искоаы: 

с. 
овипателью огавиву 

лужу п ОИзавиойь мириднть рожали 
пожь, он послшася въ персвиь Брутой 
Моршаневаго уфздл, гл жай ею © 
ть ГА оть жоветь теперь Ки 
слать © вовиь с Битлемь, хоть бы. 
[0 отирапитыя туда, зота бы для вавой: | 
инбудь вестроевьй саукбы. По его, какъ 
МУбльиго сторца, отговюрили ть той 
"ТРУДШОЙ Ал ель ар. сазжры. Питере 
ро родитеи газастолозьци узероя сраяни 
тезьшо еданво, 5—Водть палаты: отеть 
мерь 128 дбть ть Роду, мать —182 абы 
Пос хь свери Зорин, у вораго ти 
а в вема, осташя сонершеньо сливом. 
Поузаа 740 рубоей вова въ ток, ов 

допустить ово отроя- [1.2 

убрипа. одиото возраста © зубров ва т, 

ин ить въ аванатизаионноиь дореь | 

ура сиошить до 
тоть кациталь уштребыль ва постройку | 

10,000 рублей м весь|® 

[ПРО пстааа вочыю, изяхз кушаный нож в мен ето встр спама ту одни аа 
автьыь иъ другой, опис Груль» жявоть я передала ОШО и самой 

«оануиь, Логова” сообщить та машосять бла [братузестиь рыбъеахь При зов сардянойл. 
Соать точько "зариаль мы ати 
Гоичстий огромный буги, съ жадностью на [брался па сли, поражать из и по 
[орать сорлинау. УЗбашалеже  сархкика 
атоть уходить пъ кора. Вей изры, проаорияя: р прове Фут, оказы 

"Пробовали стуйвать нь 0% 
НО И ото оказалось бет ре. угу ко рух Вуазтата, такь Что пришось созвать сш | Кл 

Я отт ить триых бань 449 
обсуждены рахиказьмыхь мбрь Протаиз хеш |иечиекихь набвтоь рыб Кожитоть рии 
прокить ораритчаьстьо о советы, пока чего 
была пазиачяна миионоека № 6 оду ира Гокреиу каитьиа ети, па пожфась Рыбаялят. 
Каша Пети отпраалетця на днях и зы. рой проти сорок 005 

Идея будете Захалена сАтлыи, 9 
1 ересь проводка 

`изекоьч пололиыхь ни, который 
Гзражиы убить Вау. Рыбаки зол в пакете ТА гу Нов МУР, о всвтаки опасаются ва, 
И м елей хор арт 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ. 
Продажный цены 9), омторв Гоудеретвенкаго Банка, 

НЮ серы 
а, о 

о а аль пез сай. Белый, Бань. О оао играй аыт, 0 44 
д.3.Ъ. 

те ь 
ых 
о Пи а амьыю 22 2 Хх: 1 

2 прое Кое * ие ток В. ых 
"Буексаго ВЕТ 

повтора пожу- 
пы. И авы р тр пра Госуларотье 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
евсиой метеоромгической обсерватори 

От 10 сентября 1908 гола, 

"Твизер. воз. по Пою . 
Баром ори О’ въ мидии. 18 ГВт, п проце 
Нора в сок (въ дату. нь секунду) мвтуа Обаали, во досятитый ист 
к 

53 са сз, 

Ни 

аля еядературь оодукь 26 сутки 11,2. я аорте воздуха За в Е 
ааа пела я вост, иски това и 

с 

а Пе Пойте, 

стоя, пре чузиствемыю сухо в бальтилй же| И елееетв пеито бивниа Е А ИИи 

ва ‚Фе Деетретье го пориомь иролть 

оном рат ах Перна А Порвотанйиго. ПЖ МИ в 

1 Тане 
Селье рта бер 

ОН вже дозу. 4 а орех | УР 
ской ревом къ рожелии 

мо, улет г 
акерояь, отофалжихек вю 
а еалать, съ 

ая и 
РАСПИСАНЕ ДВИЖЕНЯ ПОЪЗДОЯЪ. 

(© 18 вора 1903 г.). [без 
кая, „Я и й Л 

выюеозьеи нал] 
покожи зову 

пор пр. 
9. кг] чик 

ка. Частоты, Зи ПЕ оон мсъа, 

= 

Зил нь Зв рек к 
Двсе. 1, И’. 

а. Курокь Моск 

Зло. 0 

41. 22 мл] 16% м 

Редалторь Д. ПИХНО, 

ОБЪЯВЛЕНЯ. ̂ 
ау 
< 

‘пытойе сфегобе Кобо РаГИЗТПВ  оочо онавь 
Соевая паошадь, 17, кв. 6. 1-3 ааа 
РАВТЗТЕХМЕ бишь Ко. бе ве 4 

Ее О ты 
Каши. Зргасбе шобыще, зоб Зейоое №) 
иен Шашке. ет одег вы Фет Тавфе. 
КиежьаЫк, 41, Оша, 43. 1-3 22: 

Ее Фаше ом 
'ВосбъаНеги. Паше }Ввпее ВИавгише №. 
Совумойт атфене, ВевегтиеЫ сейаойд ешь, 
"Кой. & Ргави. бе КлорИевномеео. Обеме, 
"Рове-гез. 1003. 13 2052 

р Е ны 2 тоди зао травиц., в 
Житомира. 

де 

к 

зам. поьси., в. Ур. 
о, Ю.И. -аРаор 
элит. аш. ур. айтир: 
10, ки. 3. жрать 

Г. изта, зв. 
дир. 47, на. 10, ва 
въ вовмь, Брещит., 37. 
ие были, пом, во 

ра 

Швей 

Магазинъ 

и „ . Тьзьф. 200. 
ФЕ Аеитетию въ меьой пультом ром потеть сам. вон. ЩЪНЫ заведи. ИИ ЧОН ОН $ ода тории, в А8 ое, зоо 

картины п прот. бцбико вене и 

еее 

уд, 
Рунье 

"Студ. *: 

Ех Г 
бног-эшая 
уч. Коравагьгная, 18, ив. 6. 

ищу 

| ребищть, Кевской 
|915 [ГО Ува. 

Гусев, основ. взал, фракц, и ва. 

м\сто норреспондента 
зопторь при заводь ит. п. въ г. Невы 

КУХАРКА пы, мъсть, 

`еа Ще, `Коезеы № 52, №8, 35, А. В 

оппяер биг. 660 № 224, апогее 
= не МЫ 

п Гожбтийев 448, Феи рАвее &! апба158$ оо аси ой ве В 
23 247 а" 

ве «АрЮшее сфегебе 1ефобв. Ваа- РаПЧЕППЕ при жк 10. 
НЫ дещясье аоядвове- ГЕРБА ко, ит в зы мож. 

а 

УХАРКА 

УХАРБА вщ, бота, мм. атт., 

Е>ХАРКА и. эбсть 

о. 

агази! 

и. серебро, жоичугь, хамам, 
ик. соллыми Коза, Прежии, 

а 

[полиет) ие ур. Фуитуь., 
8. 5—1 7. И зе-иеана 

"Лоб потоллынв и чагы чер. 
нед. зав. тояиюни. Шумы пер... ви. 16. ар 

и. урока. — М. -Валго" 
52, шв, 2 эрдевики 

ВЕЙЦАРОМТЬ, нож. ман при кобт. м. ие. Фуниубаевени, БЕ, ки, 8 
мена 

д. маты, пы. вт. и рая, а ри ‚16, бро шие. РАЗА 

дуцеми # проч. 5 | Сентебря 1-1 БС М ме, ия Бозыш. р према ая в пт помо | Валидный 4 выд ВИ ви, И, ра ро В алая Тераво #0 ща ау. городемжиюь вупаминотомть 6; произмезниа зуктиниля продажа лам. 
ольжды, бкаья и серебро пу млин, 

ть эй зараза: 

Нужна бонна-нЪмна. 
а ео 

АРЕА пл. ие, #6. бд. прива. 
_Васадьков. ‚И, сир. дор. _Р21348. 

"Вупи. попсери, (отв, 7.) возоб. ур. му 

тихи о. и. ро (СА Ом. 
‘ван оо хоз. м. бреши, а в Е 

ве ПП ТУД-ПОЛ, С тр меж ви Е ВИ] За чдона, ча. = | ОТУД--ПОЯ. игру. Ш-Вагилы, Вох, оны Былеисвощу, Дома 5-7 м. ве ож, ош" 
биты взоры дб бр. и а АТ - -К 2*. > пи ур. Полит Ани Е ? ПСТ го, И, пай, Вт деощ | ол, сааееи. даж. вид. 12-3. лого 

т ! УВМКА им. маст къ дут, ое в | вк и | ок блик В, вк 
ыы ПТИ] 2 бы вы, вы’, важ важ, © ет а ор, | пли | ОТД, и ое Па | ааа 

мрста узак, за полок. вам 
ое '1о товяйетву. Вратсвал, № 9, мыя ТЗ их За п* = коих. Сорать въ защяжь, ая 
ет, | ЪМКА шт. иш. Чеш-Иае вам ур. мии | р 
о рабо пож | В Маня. 8, ве ва 

лье 
разлето Аворонорнаго Общесяа 5 | |4 зе рь барьы] вп ложа] таня, Аа мя #6 | Пуорщевекй вальевой ивяь- 

къ. блеса, Прости 13 10 ч. вол. 14 1-41 и, пожить честь довести 10 вевобщяго, 
дивы ...| | | ВЕДЫ сыны, оо оао Обито по мосоменьиня утра п отрыв си ДАТЫ, а 
ед аз протокыа порваго обшаго собраши 
Ш ке Москва. | 1.30. 1|6ч. Юма. вн, состоявшагия 31 авсуста: 

вн `фь поракторы проваеыця побраны: граф 
|Зеошсь Аламшить Распусий в куполески, 

Дашидть Шкааковить Вольберсь 
Исааком ть с бочок ба | ры а 

вн Шелл, Абртмотиь Пазьдьиберть и с.-пе- 
“ Ян, в. 710. Ома [тербурссви. 1-6 гильйы жупещь Джовль бозо- 

|моповачть Грмиттейит. 
Пн помет гы заст По. 

"бан, Брти 

Молодой человфнъ 
ный продоаи. врешя въ трав: 

съ, бы. п авчныя реш. ве. по. 
п бан. 

"Шисьм. . . . т О 
поабаба &4 де 4—7 Бить Фо вод. Айтео: ны 
Циститутекаи, № 12, квар. 5. №13 Ро] а 

ап Трое выбраы пбва ид. О.Талии. 
ь Рташоае та таг сы! Образ, зле. Я 

Мась. А. №3 примы ыеты к, 
Ри а аа КУХАРКА па. зйть ви. ат, Ма 

`Благов\ыщ.,145.ка.ривушенко. РЗ 
УХАРКА съ ат. и реком. иш. мёста. 

221238 Б. Владимирская, 51, спр. двора. 
КУХАРЕА ва. масть съ ви 

Солсая уа. , сир. стоаяра. Р91348 

УХАРКА с% мт. ты Ь товоротекая, 15, 
АРКА ищ. ибота, 
та, Хивльници., 5, В ний 

БУХАРКИ ван гороичной ищ, ие. ат. 
сор Ааа, 45, р.б 

8 оливок. Ностатутевая, 10, обр. ори. 

‚38, ар. Е 
= пет. 

иишеть мъста. 
сл за. № 34, шар, 39. 

7 "Пехсвятит., 20, вар. двори. 

Килия, 112, 

К ЕОА 
ЕУХАРКА. 

‘права. 
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ить въ 6 мые, ко. рб. о рожь, пом рат. ип, иво м 
о фт НХ О о ли те 20 ОДНОЙ Продал, ме. ЗО Американснйй оружейный магазину 

арий тж о ве, 9 О ИМ 
лоте, ПТС ет. та фимфы, Биг 

Приглашается о т ЩИ ТЯ  Порниа ы 
кв. Бассейн. ‚10, кв. Е {721279 тематику в. 3 и = | мар 

Инт. пл ра. па ат ь 
6, №. Бо м 

ину поден. наи мбсячи. раб. д присауг. ит. ити. мета, ̂пубаж, и О ААЬИЗ ОДНОЙ имя зар ор РИН 
ыы |ОДЕОЙ орт ет рн 

присзуг. шту м№ста. "об. 2 ГОДНой от  же , 

„Б. И. ВИННЕРЪ"“. 
Кевв, Крещатик, № 41. 

Большой выборъ оррям п схопильиь привад- ео О НЫ еее реа 
фобрит "Елииственная въ кра продажа ружей Лежекой оружей: а фоты со ства рвереааьой стаи Новы м памо "Ония незутой ни. ти. Пу остерегайтесь поддълоны З1, сир. двори 71231 _ | Огромный выбор, РЫБОЛОВНЫХЪ принадлежностей. Иепромонае- 

ко. иш, мита. езак [ео фило чешка | Кухарка вай, бус, въной 2287  апеитовьнцые в мновы |. Ниссвия иль С. Потербурсь 
До 1-го сейтября по воонреоньммть днямть изглоинь бусть занрытъ. 

"Содовый чьей рить пзььсти. пиротехнииа Ф. И, Сиприов 

ак, © дниамо п Ану. им 
БЭки. 4.ве.ср.1-3Р1235 

Имне 480 в. зн. им. бывш». учеща г. Холоровскаи 
О т р др ие Тештимы. Ниш 

а, 29, ив ВТ не ет. И, изя. р. Томофевсх. 8, стр, 

ПО оби | Отдается пить сор. УСТ 

‘пы, т. 
$ 216 НУХАРНА ни. исто въ мал. сем. охшй при 

ое хниы 
БаналейнаЯ пелолостел ть ост 
пала дома, там ко вареше ва 
отл сахар лешемо проммсяу дом 

‘оетеръ Ловеракъ. т ок. м до м, мм тие, (рыть преп- Ца, 

а.) ии, уро мо ОКО ШВ ть по зо, Фупдушневи., 16, ив. 24.121035 

>13 Бы вальшая, ареть Нзаготи: ЧАЙНЫЙ МАГАЗИНЪ. 
= „КОМИССЮНЕРЪ“, и ры за а ВВ яя 

то Волыникой 1уб., [38. т, и прак, фр. жел. пм. р ре 4. мощ. га: ндеевская, № шь Гав) ППООДаЕТСЯ МН о о а р ке 0. Пачино реа шок а 9 има 
ианыи, плриъ, ухи. сахь, мо С: кухарка къ ной кухи. Б.- | о ме, раб. ть 09 м == ь ‚ТОР : ‘осей, 
парка, Уд. Вращатиет, Нунна а а ление Швея НЕ О тя кат пы рб попученъ танже м чай 

(Ненчао) Е "И „ЦАРСКАЯ РОЗА 
пе О Прана и РО И, Е. ДУЕЙНИНА. 

ч.2965 | Фиш, ур. Старо- Житомирская, 
ищ, Уста, а, водопровод, дажка, ь ик. я Дворник и р родижа ШО ОНТОВЫМЪ ЦВНАМЬ,  чтилолоорааы опытная иш. мфста. Бассе : .  ПаЧНА ооо праны ны 

(имъ довону до СВБДЬНИЯ т бнонч ии ти ки 9 Ел ЕЕ Вашему вниман!ю. 
ось ый, «ТО ати у мет И, мели Н И ПРОЧИЗ, метр Рун 
т тетосе,  МАГАВИИЬ КОМАРОВА, Ниша, 48 

Нунна оранцуменна поз ти передается ео ить п 
пота, 35 р п мость холощны, По | чуд-еалоя. $ ука 
Мам, 14, о. 19, прих. оть 2— 

 ПОРТНИХА ип, 
ложь. Н.В 

пра ОКОН сти Комо пере вв 26" ина гони ПраЧН м. ма р Попратши, , ифе. а, им в а пет ржа ет 

оо о о СТОЙ еее в а ПЖ 35 ви хер мы 
ния производить Не въ пра. В ва, мии, тия. ви. ор. Бульо.-Бу "иной. Театральнаи, 8, пре въ заней о разных цы и бортоть о Пи ве р ОКОИЧИВШ. уе ото НЫ т т рано" В ешшый поить мет ие т тораатироеть ог вели 

ее: Бы м. пы. ур. йщдинек.. 3 нычная иЩ, ста, рокои. = —— примзсей. Получень громадный выборь разнообразий! - л а ТЫ ни ее с пелнАлЛЬнНыЙй ржет обо, а аккорд подирнов, Ц не 
ЕЛИ аб, «Пою я титаны ГОРНИЧНОЙ вое вяшики, ны ваши вы УПАКОВАН первощиюь О РР О а ров ОЙ. ревом. Мар Бадгощтсвяи, 149. РОЗ |Мсбыл., зеркь 

| киа горммчная, ворки, в А о т А 
к и АТ |Виб. бузьварь, $, ки. 3 1-2 РН | "Дешевле дрлгихъ 

Квартира 2 ноинаты т Швея ткани Пек м вр И. Г. СУДАНОВ 
И 2, в | зи. заст мат. Вы кр ПРОДАЕТСЯ шлю х циты 

- Мол. иностр. п мол ДВОДНИНЬ пять т. "В своя 106 ль 
ши пли ур. Кероени., | Мебель прод оть 11 ч. утра. Рыльская, 

ны 6 бавь С собор), кв. 14 вю ль ыы ми а р `Объявлене. 
к | ПОКУПАЮ |“ иле 

ВЫСТАВКА 10 по 30 селября 1903 г. въ т. М 
кинь, устаинаетея Нежинский бельско 
Хозяйствениыит обществомл, па собствешиюй 
территорм. Посл экспертам жипотнытхь 

большой аукцонъ 
(Привоть 

ино боафе 300 гозовь), чтьопонае 

Е : фоны в тикь, Иво быть еретьзяиь по жезашю нанимать Подучаь трозадный зыбоуь ааа. — 2) квартира в» комшать Жо 254 ее ДЕШЕВО с | ен 

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ 

зираны оть 3 р. 50 и. и гаритуры ть 28 р. ы почт 08-1 2283 
Магазинъ и мастерская обуви 
ЕТО ЕЦ АЕ А. 

(Сушествуеть съ 1880 гола). 
Бен, Крещатик, дому Биржи, № 18. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ МУЖСКОЙ, ДАМСКОЙ и ДЪтСКоЙ ОБУВИ. ЕЕ ен СИ 

Прод. пены лот. 
‘проти парохода, х. Деми ПД торникъ Диена 

36. 

. мита аи 
диетой. Фуукаееь., $. 17, ко, за 

‘ея пи. чвста въ части, дом. Ба 
ыаевекая, 37, квар. 9. 11259 

Ня кая. 95 ит и ра 
о ДетоНАя ная узи пр Садоводъ Л. Л ый 
ПА ет. уипувлне., ЭЛ... 296 [окол, узи, солить вы | 

а ит, и др в тра 

: ‚новсной. 
5. Прем беременных и 

ков преми. _№55.1009480. сейм Бо- №14 
дорого пзачу за тории. и обыкию путь м еобщара има Ша вт рам: [в оч 

— ин, мфста, холостой, эн. п 5. то пбика паз | ДАМОЙ ПО И |правжиуо вовры, брилу 
р. шить та 
эй Управление Юго-Западныхь ж 

уженъ агентъ. Прорвааи 19, | евидвтельство А спросить двория ‘ва отправку № 
па большая св 3148, оть $ 

ео" удается те о заикаены Торбана. утераю 

р еомната ох ты 
Ваадим,, 3, кв. 1. Оть 1 г 

Образованная нымна 
уроку. Терещеиковекая, 19, ко. $ 
я ‘вс 1-2 295 

Броиати 
ныть 

бар. ищ, мс. продан МОЛОДАЯ пола ПА 
ит орд, обе чи писки печи), 

дторекую, жи аи Комната. 
в. 11.1295 | та с "потому саьдунйь «аминать. таловою. ну 

ЕЛ. КУПИТЬ Вблизи =. 2 унитоль ей 20—30 с, иъ Южи. губ. съ хории. усад., 
помоьо 10—13 ком. съ ат. (пар, сазжб. 
бану ии пушнымь) усадьб, 
гор, подала 10 в. оть и. Хо сьм 

и, ши. Пред, про, рее. похт, ант 

муз, ши, въ 
‘пов. скоро разв. ббга. иевлу 

ить. Па, от. бр. вм. Прор 
17, Сомиповт. Лич. до 

НОМЕРНОЙ х НОМЕКА шос же ви к м 
аа. 100 р. о. довостр. №. Годаиискожу 

3 983 

а ога "т Молодая пои она 
ПОНУПАТЕЛИ Ри ая 

с. ЦА®ы недорог 
т 

по изо х  мзшю | ЗоЛ, МЕД. Мал. | : а к т их винчи. РО [ть Фь ло 14 нома, ма 
ПРОДАВЦЫ а КТР ПООДАЯТЕН = зчтаюльва мета а 

" : Ламповый и посудный жена штемоелекь РОДЕТСЯ пзютолашя схаторти, пядвт о 
а М о п ть ип, Ик, В чт. В вая с 4 | цвбтна В ааа р Ма НЮ етриееь би 

мени от к кая Зо СМ РЗ рома". 7% ть 9 час, Эта 20 7 чабовь вера 
"Московск. з Е НЯ 11. и НЕ Ея. 

Роль 
$. Жнибань, выбил. малшох. пир. про шо вуз. и, ваты 
соль. а 390 Ра и 4 к, И И ТЕТ он Г 

тори мот шо | ЧИСТОЙ п 
Чистой т "Фумдука., я апр. дор. 221200 | — диет. 1, 

и’ Гзавиаго Атеотетва Пер поме КА ЗЕРНО ОО м =. п теч вии 27. 
Бывш, заибдуюии. въ замп, ны орать | усы: = МАИИЬ ИЛА 

толовые и чай. | Г, 3. Сонолова, 
А 

за, мезьюровый вещи, во Вворь, ным переведен, 

Раеейсао Отахавио Общесты Кро 
кт, 7-15 РМО 

Барская квартира 
го леъы удобствами и сосаужбвыи въ Лик 
пахъ, ня ‘улиц, № 3, отдает. 
ить пож Обь слов уобть Ив 

1-3 Ра 

ум. таль 
вор. 121445) ьх №27 

решатияз, 

Крещатикь, 43, 
вблизи Бессарабк 

ори вы Е ИН о ме ре г Е 
Требуется тети пов: Горничная и паек Даны в в ен Оооо, боб болты Квартира бот и, бы 

тим. то мы, фр. ву. Е зын дешевым. Кероенцо- рази. полотна, стозовое бЪаье, швейцарскйя И, 
ПН в ие О Пе ие рт ар т 
сд-ри а СЧ ЗА т г Мы ниже сушествуюдихь въ. км - р 

т } я о НН» з = А неб. номнаты 225 Бонна т р я - ЕЕ Вы" НД, ТЕЕВ | Фе р к: а Г м ЕЕ ыы а к . [Горничи. зы зам эм хват В ая, 66, 21136 жупомественныкь мемоникы род, мо ыы БОЛЬШОЙ МАГАЗИНЪ 

СТВА Фр ими Гори ото Ро р и ет тат И. И. НОВИКОВА, т. В. Ваодирешая, 12, ив. 4. ытараны ое не: ыш. ВРЫЧКИНА, ест. ты, же, Ка. |9 всьми удобствами, электр. овощ. молодая огоба пщ вастеа, 21301 | "риши: |ЕВЪ, Креат.. 28, рядожь съ поч 
Неее 19 к. в | ани, | т а в, обет НЕ т помни ть 10 до 100 р. в ний 

а ется бт и реимые жк в меди ть 50 к. до В бд тьме бош ве у т г будуть пржзлелены торги т > | от ик вал подо мостерокую. В. Паоы № 26. 
чительница, ли. м, рый и Ваьны ателье М, # 9. Тули, ] 23 а 
В ГЕН та | фллмпы перев Ор ИЕ кой стой, 

чайные м дя |ваи. Улоби. прасии. 2) бель-этажь 1 
» карет. сарай, садлеъ. 

№80 275 
СЕРВИЗЫ: стол 

Ч Е ЮДАРБОВЪ, матааиниюю большое П0- го, залахи, (рвы м вареора | СДАВТ, ]ГПОВ, мещене по пот О 
пая ПОСУДА. Цены дешевый. гар, ар. пост. Пао: Роль, № 86 

Ке2ртира: 20 
со мамы удобств. бота 

734400 314 

пож. перед, уз 
то 

чу риков 

ь Барекий обОбНЯКЬ о, 

Благомйщем., 84, жв. 11 акта ра ‘стохь управы во 2 1 | 

На Кузнечной ул., № 22. ей | |. ВН онку рен! 
О Би с ри. мм ибо Е ‚ Портреть увел. съ 2 Р ы и = 

04 т. №. Комацу ид. Ц гл | 

От а и Е фир армии Ч СНП М ПЕВНЫЙ, 
х фриппуеваго лыхя ниеть Фешу-Наоо, воля присутетьнний лень т м рощатикь, 30. вв. 3, А. С Шизаы. 0 Букь, В. Багильноисаи, 38. Тежф. 819 
Цестеровекая, № 5, м, 1 РЯб. [мы = нльето-109 2388 продлатеть Нвстеровс мне № ор вби Мочи ке КЛЕЕНКУ | По случ воть ооо з о И 
И побив: Хо ао т. ЗИ поль ПО СЛУЧАЮ отр обла о | ы ПС о ники О и 

и Е т 1 ен тб ие у вор. Бош та, 2 3 ООО а ке | 3. Боаговбщенекая ул, № 5% МНО А 
ев В Г "> | 24-5 РЗ Пуошотикь, 45, нварт. въ наемъ, рт учца тим. предм. иж. фр Г | ещатикь, 45, рт. 

д” и, ити съ позор, вит. вы. вт. в Опытн, ит и В Е Повариха. и, в м | И | р | ] р г м по о ея оба 
›, ва столь 5 а а т ы вая и подержаниая Г А ло рек, сам, В. Жатомирс., Е р мы та овариха т | Напильное заведен!е | И ва тары барокя 

И =” а (бывше | проать, покушаю подерж, мебель. Поль, а прин ын" | ИзвБщене. баней» п. д. ОПАЦКАГО, бе. ее пр Коро мк 5 6 КОМ, © миль о оо ат М. Вор, бе о ум Литвннчуна. |5 #. В НОМ, о пт ет 
ЧА МЮОЕ АНИЗТЮМЕ позучеиь = ‘авть ть нет %19 | СКЛАДЪ, въ ваемъ по Куавечи., 16, №. Бо зуриь 

рутом тара один. с Убири, | Врешатиит, 39, к». $ =. Одной присауг. ям. ита въ м стеб ма. и 359 НР 
"Терещевиов.,Вуиь.б. вссру-зрЗт Гы. ревом. Яютерашеюои, 6, ка.11 ИЫзь его мастерскую `9ТТЯ, жотемат. старшаго курса, ты праниы, по прож. | отъь особнянть въ знень 6 5 моя и гродиетси за 60 й пе оне ИТ а т, т Е по Дом побилиы пи м МЕДЕБДЬ НОВВЬ та 

Пуложинежаи, 24, ив, 9, ку-зронет |в. Фундума., 65, ив. 11. в. 
пре ки, ти Кети ети 

ОДНОЙ м НН 1 вщр В. ти ГЫ. Томь, иное, ЖЗ РМ 
ры 



тв т 

Груши беры ">. НЕБЫВАЛЫЙ _ 
цоратли. жатаз. Аьвовсквая, 91. №3 

в "Бори. готов. пл день» Лес; быт, рем. Вре,| рю перем 
О тт ОИ РВАИ, пои ар ры УРаВЯЮЮЩАГО пет шт 
ват. Вад. Корп. Михайловская, 12, ки. 3. ыЕ управа. крутныит пополнит оВепыъ им | 

в АИ био кие ме еиь Ки г тора Гор. зе. ут 1-2 я 
ин Преоженйй га еломими прозу адресовать -2 номлнаты 

Оконч. унив Пе пре рем 10}. т ра, Ви 296. Град. паями | роте, № 16, ва. 
в. 3, кв, 24. № ‘чтве2-3Р20977 а юзьс. яз., франц, теор. | ох а м ыы Даю' ‚5 ет ти : д № 3, Нрешатинть № 3. 

| м ПВЫНЬЯ "од свегоне РНАМСАТВ Е СЕЛ зн пар онид. веть об ни, "Е 0%. СУ СУ ЕЕ | М и РН | ре бибовов, мета, В -Доропожнли., 8, хи. 24. РОМУ ПРЕДААГАЮТЬ несгораемыя, 
рази: 

рь рез. стил. и 
рос, 80. 

п обыеи. 
ть С р © 

Стима юи 
| . . „ 40. Полвойекй. ОЛ. ЧЕЛОВ. съ крае. поч. маета р Е СЕ обе С ое [осо мии жен | | ПОДЕРНИИЙ МЕБЕЛЬ и ТЫ ВО. Иа ИНО ЕРЕТО я бы СТУД-ПОЛИТЕХНИКЪ и уроков болтоонинкоя. 1, же 9 ва зв Ь Зв м п 

биковея. м 58, кв 5. — ЖОЗРИВЫ 2 до ботит ас еси во че В. Дорможиии омовлахы в риховенаго. столярныхь издлй | |730 ро 900 р; замо оть 2 до торь реп, тот. повсь а ие тю а ово ое ша Змз 07 въ Ме. Б._Ласилловская, 30 р. тия ото Я м ТОО р пер 
руб тм. зав. (ша вольноол. м 23 8 ТБ замен, пения, сити К:евъ, паи. р ‚да. рабом, зауеони. з 

о Вия а. 0. ки В ми & в: | Требуется “чить, то д отаая (115 | кроя буатьяь 9 сои вы от 0 
Пилы ^ | РаПе, АРТ карт. ты а №0 хомяк "ДАЧА ша брт р. Хы ИЕ и 

* о мы И И ООН р О ря и ат Неты и В.А.Б. зар : безопонежая, 24. 3 РОО ЗеРСт ры ое чот. 20 преела оть 3 р, 4025 =— = тапсаюе Е = оно. Превосходное кушанье. Соросить па }ИВОПИСНАЯ ДИ | ть И 200 роб ав На они сх те жи стер ера зи, 3 2. №55 рав] лы. рат, ии тр Не. ` 
(туденть а Пе коки бин. № 37, Е Он ‚в 9 ть курорт (г 

й пы оть 1716, 2 35 Иб., чб "оть 1 
]бовсвой 1уб,) с ю 200 ̀ р., поти,, жшижи, и друг. г "Засцуиет ве гесототаи иходить, Бузнелная, № 14. би бовской туб.) р к № 200 р 

ее ср Мате ето ит, о зая, пала. сазаоь, Ч Пр а о и о . ое. ть, Па и ть, 
при, Таран. 38, вл. 20. сту М. 1. О бе а уе а ве сарае ро Па Ха шыкя) три т. Кое ‚бони фра ив обмыть па кей. доить г Бевось № 2 р., траты, коории, ож, 

мазо ег ргосытег почета, Е ‚р тельшая, д. А ны? , лоставаяеть контора — |садомъь. Тольяю письм, Мистит,. 22, вв, 4, | пеРтияи и оть $ р. 20 50 р. 
‘мат, © авы Е дымы | Фувдуваеев- . ‚7 | шв. мамиа «Зангерь» почти новая, поса’, 

Стат, Ве а №5, и ту. И. Л, Жилинскаго. сои окос О ВИ РВ 
истру решены Нужна хорошая кухарка |“ затей 90-100 100 Нужны 2 хорошо мейзир. сви ры зерна. и тузаети, пре: 74; кв. $, СА, дач. 3—7. тис Рая зыхь комнаты въ вебоя | боры и ного яр. вещей ва бабок тибжа 

пока овшит, $ ва. и, ив [съ ревои, Пушинвики., 8, к. 14. каз 2212 Пот. икс "бя лу, (омот. мед); спей. по близи трамрал, съ приса са въ боьшоь выбор СТАРИН. ТИ а от ны при иены рр А и отт 
ащеть уриоть. М. Балгоиниеная, №39, ‚ м ат, Вреш. пер. гост. «банеошы. спр.шшаийл. Уи реал,: для поса. река мебедь съ бройви и поз. панеону изн только яв. 15, спроеить Энтелиса. чтьео-з 24 к №2... №3 вым о оных въ ствлять: жавобъ, будь, ь 
- О И тостии. «Анта», студ. К. 8 интри, Мари Литуашеты, Додовик ХУ 

|) ат. к. од. ет. ишь ур. Во | И ниеть ста боны изм иожшаи. Виб.- | ДУХАРКА ит бе бо р ны ренеслансь, рококо, Бароко п много друг. 
| ЗУД, сш. 33. нь 6. ме оуаьмарь 31 3 т = ных 00005000 00006000 - |;-:'. сот". стей строи. фарфор, с 

Реал, "ты ВР. У. ми урмили Ищу а росы 5 о В ри. | а и - , Гшощ, Богдана, а 
т. Деситивиый" тир в 2 ИЩУ х у АИ НЕБАИДАО ра оби Пот рат 

те, МАГАЗИНЪ СЛУЧАЙНЫХЬ ВЕ 
Иа их) ола мт м Ц ‘ивостр.) и, уста за бовлу, м а >. првмчру столичных город д. №3, Прошатины № 3. АЯ 1. естеромкая, №2 6, ко. 11. АБМНА но по мы. Болыш. Василь” = $. ма решат о р 80 ДВОРЪ, 

АРА | повели, 68, кз. 19. ЗЕНА У вы. сев, вк а ака, м, °. контора для пере- ь - ро 
опытная ̀ усительница ии. урототт. за ме, Подет. пер., 6, вв. 4, пар. хол писки бумагъ на пишущихь. Акшонерное Общество О и иене] ^" А ВОР. О 
И В, Ва 1 6 РЕ ОИ О ФИ ви ть я рады со моем й? я ев ты о р | ГОСПОДА оомчи оли локти, ‘ем. ДРОЖЖИ и БАКТЕРИИ | фл м руски, Зажаы рино „Волынь“. 

Предлагаетты: 
портландъ цементъ рат ка 
качес ати репа 

и отнющеши денныя 

теор, рами, из. м твор, ‘ивы. жа. 
ПБороваевекая, $, ки, 5. №3 

ББжитсаыяю Па в |= 1 УЧИТЕЛЬНИЦА, риа арт 
сще курсы, длеть уроки. Шисьм.: Футлука,, 44, кв т, их 1 
26, кв, 2, учитезьниицв, к 6-6 Роб 

Ника ея К ОТИНЫЕЬ ЧИСТОЙ КУЛЬТУРЫ. 865 и 
ое г: 66. 

м. Чери. плюш. п присдуги ищ, изста. Дьповская | Микуаино-Городищенская школа випокурешя: прод, г о т я рить то Мебель.т . 
РИЗЖАЯ ип. мета ГОРНИЧНОЙ. №. бах абри веых воровоеманй во моложе 
говфиенская, $0, сор. двор. старше всяваго возраста. Пзата, 

дк 
резов пронаводетво чиволо 1,500.00 пуд. 

САДОВОДОТВО НАСлЬ — 
Безпрерыиныю постатщикы го д отарыни 

уз, иш, ур. (1 р. час»). Обр. к ртр Яой = юц, м\ста, им, рек. М. ккартиру и лу 200 р. въ годъ. завода дал Юго-Запад жезаи. дорог. мт, мои БМ бо прове за раша лок ПЛаЧНА бт ит И и ыы ДД» П. Боткина у ” 
лат пох | “РИ х 10, оть 12—4. ›— 2222108 Е р [повжиости, Праанаа построен ше м я ро Иеклиительные постаащикя ори вновь по 

УЧИТЕЛЬНИЦА | УЗ, ПО > ищ, мЪе., им. › сога. ша выфз. | ются без о. ‚® ДОВОЛИТС ‚св аилочивовь 0бра- | строений о Вовельской жел рог 
Нужна м *мито. инока, Преоо Н№мна ито. Илион ЧК аа о ВА ревась ки и показами ва ния конторы содо- “ТРИ ре 
пить, спрос, Бопаикую, 27 РИ Ни: ео рено в Мжаюищиь обращать к под бъет МР Ба мощиюй п ппеточесвий выстовхахь 
БОННИ Сей ст оон | Дама зе еж т тет НУННВНЬ ДВОДНИНГ, ‘зле рами о рено инуровт отит о бад о ПО о ро м 

жа. а. Р., @еш- асе. ра О [печ 14, сиров. ло РаИБ Г та КУР | чаномь К ©. ульць 20 гал 
Жаллшкая, 76; имар. 8. “ззрзио [4—6 чи. Мюойловская, № 22, ке 34 т А, ги таят, вау Садовнику Гелерыльюе Претаитеаыстьо зав Юто- 

о р ее Е 
Предл. ивы, и франц. Крещ. пер., 3; ко. 3. Требуется рниниЕ : —— | читуть быть удорзетворены ва рано м т обшаго съ фирмой «ба- ей и М. Е Нрушевонйй. Мок, Ро поно о ДКА 2 мост "Бвссобная к ть ето ролодство Тг. Ботеишыть» ие нифеть. Брешотигь, 5. Тваефонь № 168. в ЯР Похивения, 4, во. 2. РТ ашожншка, вода ревоеидуеть мя предстоящаго РВ. ПНА, | бей мб = НА | родока во вебхь табак скдакь 

Нымна ее “аи полъ-итета. М Мамка орон покуреыя дрожжи чистой Отдаются пон, 2, Зи 4$ вии. , | тельных “материи” Гу. Пожимковекаго, 
Би аня , ив. 5. 10а №, ка. о — мож. съ ых = ыы м Хатовлерь, Прими, Файби- 

ть отит три, мех.) читежьюия иЪыец, яз. ищ, ре. Е ит я , о о ть. [ шещхо, Карарцовекат, Шалтитоха, Вира 
‘ед. |. и ‚и о ба, БЬ "Порхов =. ней БОИ о ты Пане или швейцара т го а мат] "бе Ро, ПораеинН |Дютер., 1, ска. Дубискаго. — 2№33Р2403 | справ. Безаовская, 36, вв.10. 3 19-08 расеы. Стоимость поршби тьхь и дру. Убь ан бережешить и родидь. 

Бмка Рек ая п адой ое) мм воть я В бе етих | Нолрииры и прибл таананой и перееыльой 7 руб, Въ элен, 30, стр. ша. _— РОВ Зорци бошатио прозатаея сааб харенно-Майдль, орга, с9б. дала, рекожедують въ вит. ‘Удобство 
2 мин, оть вокала, противъ «Шато» № 3-10 389 

"Перееаньь, Поат, т о 

ИЩуть отлова в, то 
"ЩУТТЬ апр. м, а тор. Фра, | а хит. НВ МКА ны. ур. ах 4 п 
позы. Нестурико. 20, в. 135 к О балы, ЗЕ 5. аа тат ПЕСКА вы Г и лась рамвощенй ›а подобное п > п 
О ЕД жать хомаоы ваты Ве ООН оли, По, жима бт ользуйтесь 

‘образ. НЪМНА-ГУВ., желат. и пени и Эр съ шреошлной и упакови иль 
ат тори, 13, 10. Ра о ораСа бить а Рот. ее ии, тать бактра белу мал Только до 25-го декабря с. г. 

110 (съ переуиа). амз-Зро Нунна блошвейна “°*°о т "= 1о-Форитот | ПОР Могуть храниться боба мЪсяцд высылаю 10 нижесялующихь преметояь вмфсто 20 руб. только за. 
ати Бат ма и ДРЖЖЫ ревомешдуемь выписывать зэбзаго 9 Руб. съ пересылной: 1) Мужек часы чершой анта. стали «тешовоц; 

Учит. м т Переписка а маши, ва вс, языках. |времемыо, при обоздаша аузше прасызать 2) иль шанскаго зозота; 3) бредокь амер. зо. мам «Сбиновдь ыы ‚52, ко о з Пейторекая, 14. ‘ворот Тб по телегу. Таже лили 4) 6 шт. карточокь очешь нитереси-; 5) кожаный порть-сигаръ чик ПАНИСТКА, Пртниха иЗЪ ОДЕССЫ зротит — модиля мастеРокАИ [ме "обода раки прибора ры работы: ©) ей чвсы ри. пята стаи, 1) аль вер вара а 
|скихь м дьтси. парядовь по ведорог. цы. ^` симонской авализа и коитроши проповодства Скай, те 8) моди. кошедькь вали, роботы; 9) зожотое холью 

сть В Зы понсере. же ур. | Уг. Бушем, ж М. -Баагоюи., № 28/33. кв. 3. перередеша. М, Житомирская, 9. Приикызю Прейсъ-кураиты безплатно. АЕ ыы 
иуз. Вид, рае. 6, 4 фиг и завазы шо умфреннымь цфизиъ. %4-10 Р2542| Мзванная и - АК |на обтаыутые, проибреи., съ учат. гл эриость хода па 5 ать. Заказы иеполийь 

Ее ортию р й ь | ются доброситьстио, пемеллецно. палож. платежемь, можно и безь задатна. Адресовать: Е дани 15-1. 80 НУрсы ИНОСТаННЫХЬ ЯЗЫНОВЪ „Нонтроль и учеть винонурен- 7у’о’ ШВ м а фь  то 
зоба | ежа . р 

сем ии, мет ди. тм Е. К, Острянсной, наго производства 
переведены эт, Георпевскйй пер. $, ко. 9. | ибва 1 р. 25 к. съ шересылвой безь пере- 

Даю уроки ва ЩИТРТЬ 
ам Ваодимирская, № 3 ви. 3 

Ночадо кллесовт, 10 сентября. Примь п "плети и р. 50 к. въ н, прекращеня торговли. у. (рек  овонч. мнит. р г == | р перешет знит, При : Зи И реб рот в ви въ С.-Пб. апт. и парф. депо РР за а пати ел ыы И и Школа тавцевъ С. нева т ини, о пы 
Ученица **° „7, а а о ТМ М то р и, Доле та д. Тоирафный есь Ми кончательная линвидащя 
про роет ре а Владья ть а ни мени орон ве ы орет ао р, нь Резо фоуваль ори нь, мови ь т ро щен, о 1 В зар Школа нрояи шиъя  Ф ЖЛЕАТЫ В Пользуйтесь рдкимъ случаем 
ПАНИСТЫА Дт о иро и ти. - 9 платам, Н.Г, Байновой (бил. пы, о ое НИ познагу. Пики. баеовйн.,&, ко. 5. «5.50928 Спещалистъ проф. шк. въ ©.-06.). Мастер. д 39 м8,, аз О о Перевед. ва Гимназачеся., 2, уг. Фундука. ПАМЯТНИНИ аорыдор рить А С 

[по жири. хз) (гофы. и падевыхз» цели) пред. ‘вичРа109- 1001598. ‘презлагаетть мастеос к р (роизь) зветь ош. 
Ур. музыки и мор. „Пара: св. уелут вм, тором, Зи. отачи, ии. | кя, АЛОЗУБОВСКАГО ‘ашл, 43, ки, 3. В. Нем Ра | рус. и под. из, Пушииие., 12, в. 12 ли. В 3 Рыб "Парт. р. УЧЕН, МУЗ. уч. высш. в. вии. 1 = Г (Голоа, уа.), 7, нь, 16, выд. 12.2 ман плсьм. | ВУЖНА молод хавуш есь фото * Е Со. аи" ве УСПЬШНО ее озна и ]РИБАЩИЕА вх жало. вле вы ООВ скрипк% и. и мета з И еее К 9 кам. Ри Ролиь „блотнера ее 

№ 53, род. 10 зощад. сил очешь мало ря №108, Каралные чаем а. Ваадинурюва, зал 

заяваешю Пади утеряно, а п 

ое Тб СД °попомия съ рековенд., шой. бора. еь, Гоубоии, Пс а 

БЫБШаЯ ыы Управлене Юго-Западныхь м. ПИН И Не Ра р аа асы ата орефреные ость беда о ме 
С а ЕЕ р ее Ни Модный ст иль! г. м ред На ЕН В по. Вар. Бек пр. би то пе жи я 1$ Родкй случай! 

` ищу ту Е о Рано п Мебельный и зернк. ый 
в `принижает» устройство садовъ, шорковь, па паблиь, фртит, и и МАГАЗИНЪ ы ет ЧАСА. воет, авы, сити, д соты Роке ноя Ва воет 

В И бе т еватоко Павле ЮгоьЗападныкь не Хо и Ч 8. Резо бра тема) ааа ара | Мижайлононая, ул, 22а. 54. ПЬЗНЫХЬ ДОДОГЬ “бчлмть, тия 
Что. сетов ео р. ройя #0 тиц, бота. Поозь, Поер ы пазоженнаго платежа ва отораииу Верди: | СУШЕСТВУЕТЪ СЪ 18; р ый мы ДОН лы о 10, Зо мя п ео ЖЗ ел в ФВ паши м но поль ро орари тс ии азааю : устуши зашимземаго мною’ потъ магазшгь помщба яд р а [6518 я Заклол, ст ь ть стать тавовов недзйст $ Е о ВН Задреааи, № 27, ва. 7. аз | Крит поить. В {вор ее Барская квартира Е - 

. : я Е В 1 Грезы : 

ГХ Поораие Шило вые О ета ое в 
гейт. ори `Бааговищенская, 41, 

у и. №962 м че ити ры НИИ Совершенно вновь устроенныя $ ` № ИЕ ре доб вез къ роотициь забота, фоаланиыго Род поить фасон мых у Е Фешбесве а Ко [шее они шой пра,  Отдаются дв нвартиры квартиры и нь т р ет Е ое 9 р сш. аси, объЗд, пан прикаш., им. сол' | шо 5 вом. советы улобствами, прод, Пальны вот, 4 в 5 вом. съ правда. разныхь пдиь, пл: № проч. проч. км. | ра в НЫ рик Аферы: пт «доидиь», кз. №. | Аружь. Наяыко Готаническ за, 9 [ тп, 62, пе ото Тим. у Невъ, Б.Восильновоная, № 10. — Цъны воть запр 
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15. Большая Васильнозская, №15. Объявлен`е 3288353983331802088278083225043241208023889209322288023958881 
№ Уголь Рогн%динсной за |оть Упрлвлени Екатерининской эзваьзной лорися орет но ро. 'КВ АРТИРЫ 60 веБми удобствами и слунбами: 

Магазины „СЛучайн. вещей т Зи 9 юмать, у 
ГЛОБУСЪ“ толь Аниклиовской п Мерииговской уа., д. № 710, 

и паритет № Гл рать поднести Велизто родл потерханиую_ п ста 4,5, 67 юнит, 
В пить иббыль, ри, как разный РАМ обуеь И и 

По Маршиеко-бааговыцешеной уд., д, № 44. у Я ато рода вещи. «Гаобусь» ИЕ ИТЫЕТТЬ чего Оба ©% оке 

2, 3, 4, Б и 6 номнатъ. 
пк полобоаго Рода пруг. прерии 

а Плодовый питомникъ и садоводство 

ПЕ НОВИКОВА — П.М. ПЕВНЫЙ, 
Кевъ. Б. Васильковская, № 28. Телафонъ 819. 

пирыхь зливейИЙ Комиурренири па 
я прот.) овозв 240.400 

к, рр и пышедшихь 
проги на ставить Елатер 

акмыть матеМалонь и улов продажи (вони) | 
Управзеци Матеральной саужбы во вв в 

нскЙ "дому, и прот. старые и вышелие ‘муъ употребления 
‘азодить 9 ВсЬ прзеутетвениие дня оть 10 №0 4 

(быв. Струса: Лица, ж 

въ В!евЪ, на ВО епуекЪ, № ой , свом заивае 
1 ооаринй посадив предлагать почахиый выборь посотато мата, |уеаоий притя в 

ани Фр реа с прова 7 вдинственный прелставител р О р жи бои Вы барона 9. Э. БЕРГЕНГЕЙМЪ 
м гра ВЕРЕН ан | Съ 25 августа ЕН И ПАРТ м бы, | 

открытъ на Крещатик, д. № 9, спешальный складъ ре- ит 
зиновыхъ галошъ 'овары тр 

Т-а Рос, Ймер. Рез. М-ры въ С.-Пб. Пети и ИННА 1 
клевночныхъ изаЪлИ и непромокаемой олежды линолвувгь, и МА "ГОЛУЕЕЕ одфл у 

порожки н копры УБЕВЪ. 39 . А. . 
- Торговаго Дома м Вблиоя Врешатиеа.--ПРОРЪЗНАЯ, № 7. — Прот. Музыи, пер. © Пи Въ большомь выбор имются: , >И 1 айсманъ. | . асоову. Посуда чистаго нивезя Артурь Влить. , Во чайняти, познобы, пожи о, фоты, помях 

пе 4100 Р1ЕВОВ ба, морожелиты, мн ным Грешь и Прижуст, По- 
ото серебра, бриша, 

КЛАДЪЧАЕВЬ. 
ПИЕЙуви и ея . г 

п чо 

[Пролаенся во ебут алтонарскитюь мотазишоь издтеахь | № 1-я Кевская зубоврачебная школа доктора 
АНГЛИЙСКАЯ МУКА Л.С. БЛАНКА. ев, Крещатик, 3, 

Прошешя принимаются сжолиноию. Протрамия м усзови према пысылаются безпаатло, 
тти-10Р18292 

Предлагаю 

гг. ОХОТНИНАМТЪ 
ЗышешЙ из печати Налюстрироо зурамть ОРУНИЯ п 
въ иеаи, про немь. Тед стрбль ось оруаемь, погпит 

м 
По трбившиво 

3) 5.6 

иводь оцинкованнаго никогда нермавыющаго мелфза 
ДЛЯ _КРЫШЪ 

Н. В. ЧЕРЕПОВА. 
авой, собственный до, 

вЯИчный (ЛАД 
БУ столийын ГРомиднЫ вывело. 

несомифнно самое пучшее питательное средство 

ДЛЯ ДЪТЕЙ. ОО прошентовь ломеале "1 ть м окрлеви, ци’ ремонта ЕЕ полов я АИ А нь 
ти | 25— Качество и ифны внЪ конкурренши. =: 

СкйКлЫНОУНоЯ ФАБРИК 8 , Ручательство въ непроржавлЪв!и. 

ЕВЕ | |- Иплюстрированный прейсъ-нуранть и образцы высылаются: 
ЗПЛАТНО. Ву. ^^ ® ааа и Вулитвенный пре м ТВ о: паи тор мены В. «р < «ть « 4 у Е 

Заводь Руси, Паровоз, и Механичеснаго ва въ Харьновь Н- Е ь зо _ м $ 
изготовляетъ: Снов ты й — = Сунонный и манужантурный снладь 

Ф. В. ФАТЪЕВА 
за 49 авт сущеетвольши мизиачиль ма норотное время ПАРОВЫЕ Колы но мото 

з 
№ 
№ 

оршоонниао пвямихричесые м батарее, трубчатым горизовтазные её 
`рнртнкааьшие, одотруоные м вебхль позЧиниихль снетент. п пл мелкое дана 
м И О ть стра м ти ольшую дешевую 

ОВЫЕ КОТЛЫ Е Сода распродажу 
жоднихть а и системъ ВСЕГДА НА СНЛАДЪ. $ "ива чаз сы ВЫ, всфхь товаров» и корову своего громаднаго сидада со скиджой до 46%). ГПетиккаи уд. —Ф= Телеграмиь: Хоро, Париоолии ан 

Подоль, Гостиный дворь, собст. азаше, проти ско 163-100 22008 
Корол. Приди. Шоенавшико, Вееби. о кет ила < № ГУСТАВЪ Л0ЗЕ 

я 
# 

ри ‚А. Ф ТАЛКО, а ВЕ. ОТОВЫЙ ОКВ ыы ЧИН 
нм. + Так, ЗИ ть д Не И 
ОА о я в АЕ 
ри Нрещатикь, №39. [миома вы оов. 

а нурналовь модъ 
т 5 коми. гк Нухи. ПОЛУЧЕНЫ! артира мет «Мецезе В!юцзел» 

ый 2-3 2 АВ1оц$ез Моуейе 
СЫе Раг!&еп». см. Бонн ‚42 "Кварт, *° 

ооо 

тоитротехничесное И промышлен, Товарищество 
"ЕЕ ЕЕ СТУЛЕ» „ №, 

‹УЧепег СВис». 
«СопгесИоп» и сему, 

_ ВУРИТЕ ТАБАК 
ПАШАЛЫНЪ РЪ 

 Боетевой крошки, п 
8 

ВД ЕДЫ АИ Я А з НЕУЬ И ОРУ г в УМАНЬ, евсн. губ. а 
=. Предлагает къ сезону а а ЩЕ ОАЕЙ | ЕН 1 

8 НЫЕ СВЕНЛОНОПАТ ТЕ 8 ее 100 ити бо | г | 
сним п орочоточаскамь свойствам. 

Продаотся везд%. 
(бъжала пуеноллуаа су | 

Достанивеу вознагражден 
У кого есть 

ДЕНЬ и ит 
склады {. ((. МВАРИИЯЛ. 

1) Ме, Подоль, собетиеиый ты Провал дома, Тезефоть, 00. 2) рещитимь, задуить, х. Проще ЭН Е РЕТЯ ЕТ ИОРОНЕНАГ. томиреклы, 6, №. 3 |реепяугь, Ккатерипинеяая уз. д. Мос ИТ а : ры 
Оптово-розничный магазинь мануфактурныхь товаровт. Гутб можеть позучть не ны 

БОДЫПОЙ ВЫБОРЬ РУССБИХЬ и ЗАГРАНИЧНЫХ Ь ТОВАРОВ * `елеч. в: ЧРИ ко. 81, среди. флиг. р те В "рат. | Объявлен. Магазин п, 
ХАТЬ, ШЕРСРЯНЫЯ м 
ов, КОВРЫ ВОВХЪ, 
› НЕБЕЛЬНЫЯ МАТ) 

<УКНО и ТРИКО, ШЕЛК, Ил, 
полотно хирАрДоНСКОЕ” и ЯРОС, 

ШАВОВИХЬ ФАВРИ. 
Ыл МАТЕРИ, 
ИХЬ и ВАР: в 

ЛИ, ПОРТЬЕРЫ 

ига МИР ПО ПЯТНИЦАМЪ ПРОДАЖА ОСТАТКОБЪ. 498 +... о. за руб. М.В | читезыства графа Н. И, В ом 

ЕБЕ-7О НИЛ ЕЬК 
Англ йекихь фабрикъ „ТРУМФЪ и ОСМОНДЪ“. 

Терманск. хабрикъ „ВАНДЕРЕРЪ и БРЕННАБОРЪ,, 

а 21-0 савтибри. й _ Зоппепегоегои". 26. 
ПРОДАЕТСЯ: ко. Висбаденть! " зв 

Сенаторы д внутренних „нора. | 
= дыньь- руб. в» м ‘абопел льтраки, |НыжЪ болЪфзней русскаго в аи 

ДВУХНКОЛЕСНЫЕ МОТОРНЫЕ, "ДЕСЯТИЧНЫЕ ВЪСЫ, ото э2ы 6 и оо М, Гомьской, ть м м АРА см НА. = 

млдене  номпленты мат ) м `3` ШАНЦА, Кр Е и Ри а пор } Е ыы рт а 
т продается пальма ‘арен 9 в 7 ом, а мия Квартиры И: ЭРНСТЪ ТОРКЛЕРЪ. №2 ремитлить,_ 20 Грандь Отель, под. Тимофеев Го. Алесь Вор по об 

Издане нволфдеиковъ 


